
 

1 

2.6. Адаптированная  

основная  

образовательная  

программа НОО 

 
 

для слабослышащих  

и позднооглохших обучающихся. 
 

 

 

(ПРИЛОЖЕНИЕ к ООП) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
Оглавление   

ВВЕДЕНИЕ   2 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 2 

1.1. Пояснительная записка 2 

1) цели реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 
результатам освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

2 

2) принципы и подходы к формированию АООП НОО 3 

3) общая характеристика АООП НОО 3 

4) психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 7 

5) описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 8 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 8 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 11 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 11 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 11 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 
внеурочной деятельности 

15 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при получении НОО 34 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 43 

2.5. Программа коррекционной работы 47 

2.6. Программа внеурочной деятельности 53 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 54 

3.1. Учебный план НОО 54 

3.2. Система специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 55 
 

 ВВЕДЕНИЕ 
 

2.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и 
обеспечивает решение задач, указанных в пункте 1.8 Стандарта для детей с ОВЗ. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 
реабилитации (далее - ИПР) инвалида в части создания специальных условий получения образования. 

2.2. АООП НОО для обучающихся с ОВЗ самостоятельно разрабатывается в соответствии со Стандартом и с 
учетом примерной АООП НОО и утверждается организацией. 

АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ОВЗ на 
основе специально разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

2.3. На основе Стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей 
образовательной деятельности один или несколько вариантов АООП НОО с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ.  

2.4. Реализация АООП НОО может быть организована как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах, группах или в отдельных организациях. 

2.5. Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО возможно использование сетевой формы.  
2.6. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от варианта АООП НОО и составляет: 

80% и 20%, 70% и 30% или 60% и 40%, которые указаны в приложениях N N 1 - 8 к ФГОС НОО с ОВЗ. 
2.7. АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка  
1.1.1. Цели реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей  
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 
овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся направлена на решение следующих задач образования обучающихся с ОВЗ: 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального 
благополучия; 

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в 
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

формирование основ учебной деятельности; 
создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

22%20декабря%202015/Документы%2010%20декабря%202015/pr_19122014_1598%20(1).rtf#Par311#Par311
22%20декабря%202015/Документы%2010%20декабря%202015/pr_19122014_1598%20(1).rtf#Par4156#Par4156
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обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных форм получения 
образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 
типологических и индивидуальных особенностей; 

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых образовательных 
потребностей разных групп обучающихся. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования и состав участников образовательного процесса конкретного образовательного учреждения  

В  основу разработки АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
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  для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
требованиями к:  

- структуре образовательной программы;  
- условиям реализации образовательной программы;   
- результатам образования.  
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя слабослышащим и позднооглохшим обучающимся 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 слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся 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 слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся реализация деятельностного подхода обеспечивает:   

 придание  результатам  образования  социально  и  личностно  значимого характера;  
 прочное усвоение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 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 слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися 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  образовательной  программы начального общего 
образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования,  единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования,  общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки  обучающихся  и 
воспитанников и др.);   

-  принцип учета типологических  и  индивидуальных  образовательных  потребностей обучающихся;  
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  
- онтогенетический принцип;   
- принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  АООП 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»;  
 4   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).  

- 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. 
1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования (вариант 2.2.)  
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1.1.3.1.  АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО 
Вариант 2.2. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает образование в 

пролонгированные сроки сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 
образованием слышащих сверстников. 

По данному варианту организация создает два отделения: I отделение - для учащихся с легким недоразвитием 
речи, обусловленным нарушением слуха; II отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, 
обусловленным нарушением слуха. Нормативный срок обучения составляет 4 года в I отделении (1 - 4 классы) и 5 
лет во II отделении (1 - 5 классы). Указанный срок обучения во II отделении может быть увеличен до 6 лет за счет 
введения первого дополнительного класса. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого дополнительного класса) остается за 
образовательной организацией, исходя из возможностей региона к подготовке слабослышащих и позднооглохших 
детей к обучению в школе. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной компетенции на основе 
планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное формирование разных видов речевой 
деятельности (чтения, письма, слушания, говорения), речевого поведения, расширение жизненного опыта, 
социальных контактов, в том числе со слышащими детьми и взрослыми на основе словесной речи. 

Обязательной является организация и создание слухоречевой среды (при пользовании детьми 
звукоусиливаюшей аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые аппараты, 

беспроводную аппаратуру, например, на радиопринципе, стационарную аппаратуру коллективного и 
индивидуального пользования, при необходимости, с дополнительной комплектацией вибротактильными 
устройствами и другими, включении специальных предметов коррекционно-развивающего направления, особое 
структурирование содержания обучения на основе, усиления внимания к целенаправленному развитию словесной 
речи, формированию жизненной компетенции, а также применении как общих, так и специальных методов и 
приемов обучения. 

1.1.3.2. На основе стандарта организация разрабатывает в соответствии со спецификой своей образовательной 
деятельности АООП НОО с учетом особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся. 

Вариант 2.2 предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 
аппаратам и (или) имплантами), которые не достигают к моменту поступления в школу уровня развития (в том числе 
и речевого), близкого возрастной норме, не имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих 
получению НОО в условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том 
числе, с овладением словесной речью (в устной и письменной формах), жизненными компетенциями. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершении обучения в 
начальной школе. 

В спорных случаях (вариант 2.2 или 2.3) на момент поступления ребенка в школу следует рекомендовать более 
сложную образовательную среду (вариант 2.2). В случае если обучающийся не достигает минимального уровня 
овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, то по 
рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) организация может перевести 
обучающегося на обучение по варианту 2.3. 

Выбор оптимальных условий получения образования обучающимися с кохлеарными имплантами и варианта 
АООП НОО на момент поступления в школу зависит от их уровня общего и речевого развития, индивидуальных 
особенностей; в дальнейшем условия получения образования и вариант АООП НОО изменяются с учетом 
достижений обучающегося в области слухоречевого развития, сформированности личностных, метапредметных и 
предметных компетенций (вариант 2.2) 

1.1.3.3. На основе Стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей 
образовательной деятельности один или несколько вариантов АООП НОО с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ. Дифференцированные требования к вариантам АООП НОО приведены в 

приложениях N N 1 - 8 к ФГОС НОО с ОВЗ. 

1.1.3.4.  Реализация АООП НОО может быть организована как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах, группах или в отдельных организациях. 

1.1.3.5.   Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО возможно использование сетевой формы. 
1.1.3.6.  АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса 
Обязательная часть АООП НОО составляет - 80%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, - 20% от общего объема АООП. 
1.1.3.7. АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности. 
1.1.3.8.  АООП НОО должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП 

НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов (в 
зависимости от варианта АООП НОО содержательный раздел может быть ориентирован на достижение только 
личностных и предметных результатов) в соответствии с приложениями N N 1 - 8 к ФГОС НОО с ОВЗ: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в зависимости от варианта АООП 
НОО - базовых учебных действий) в соответствии с приложениями N N 1 - 8 к ФГОС НОО с ОВЗ при получении 
НОО; 
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программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной 
деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при получении НОО (в 
зависимости от варианта АООП НОО - нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ в соответствии с 
приложениями N N 1 - 8 к ФГОС НОО с ОВЗ); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
программу коррекционной работы; 
программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

механизмы реализации АООП НОО. 
Организационный раздел включает: 
учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной 

деятельности; 
систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 
Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ (далее - Учебный план) является основным организационным 

механизмом реализации АООП НОО. 
1.1.3.9.  Требования к разделам АООП НОО: 
1.1.3.9.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 
1) цели реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 
2) принципы и подходы к формированию АООП НОО; 
3) общую характеристику АООП НОО; 
4) психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ОВЗ; 
5) описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 
1.1.3.9.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО должны: 
1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения АООП НОО; 
2) являться основой для разработки АООП НОО организациями; 
3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и 

учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны отражать требования 
Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 
отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 
возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

1.1.3.9.3.  Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных и коррекционно-развивающей областей по классам (годам обучения). 

АООП НОО может включать как один, так и несколько учебных планов. 
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации АООП НОО определяет организация. 
Учебный план включает предметные области в зависимости от вариантов АООП НОО, указанных в 

приложениях N N 1 - 8 к ФГОС НОО с ОВЗ. 
Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не может составлять более 3 039 

часов, за 5 учебных лет - более 3 821 часа, за 6 учебных лет - более 4 603 часов. 
Обязательным элементом структуры Учебного плана является "Коррекционно-развивающая область", 

реализующаяся через содержание коррекционных курсов, указанных в приложениях N N 1 - 8 к ФГОС НОО с ОВЗ. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть Учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает: 
учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе этнокультурные; 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 
введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 
введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 
Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает часы на внеурочную 

деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не 
более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю), указанные в 
приложениях N N 1 - 8 к ФГОС НОО с ОВЗ. 

Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область. 
1.1.3.9.4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при получении НОО 

должна содержать: 
описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО; 
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся с ОВЗ; 
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 
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Сформированность универсальных учебных действий у слабослышащих и позднооглохших обучающихся в I 
отделении должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе; во II отделении - на этапе 
завершения обучения. 

1.1.3.9.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых 
результатов освоения АООП НОО. Разрабатывается на основе требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и программы формирования 
универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на основе: 
требований к результатам освоения АООП НОО; 
программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

коррекционного курса (в зависимости от варианта АООП НОО программы отдельных учебных предметов, 
коррекционных курсов должны содержать только личностные и предметные результаты, указанные в ФГОС НОО с 

ОВЗ.; 
6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
1.1.3.9.6. Программа духовно-нравственного развития (или нравственного развития), указанная в приложениях N 

N 1 - 8 к ФГОС НОО с ОВЗ., воспитания обучающихся с ОВЗ при получении НОО (далее - программа духовно-
нравственного (нравственного) развития) должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного 
(нравственного) развития обучающихся с ОВЗ в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе организации, семьи и других институтов общества. Программа духовно-
нравственного развития должна включать перечень планируемых социальных компетенций, моделей поведения 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, формы организации работы. 

В основу программы духовно-нравственного (нравственного) развития должны быть положены ключевые 
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Программа духовно-нравственного (нравственного) развития должна обеспечивать: 
создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике 

использовать полученные знания; 
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику. 
Программа духовно-нравственного (нравственного) развития должна включать: 
цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 

компетенций, моделей поведения обучающихся с ОВЗ), формы организации работы. 
1.1.3.9.7.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна 

обеспечивать: 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
формирование установок на использование здорового питания; 
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 
формирование потребности у обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 
здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна содержать 
цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и перечень организационных форм. 

1.1.3.9.8. Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление особых образовательных 
потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 
отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся. 

1) выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

2) коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; 
3) оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся. 
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Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-развивающей области 
(направления) через: 

1) коррекционные курсы, что позволяет обучающимся с нарушением слуха освоить специальные умения и 
навыки повышения слуховых и коммуникативных возможностей, развить компенсаторные механизмы; 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных 
мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы (педагогической, 
психологической, медицинской) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные 
потребности и особенности развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с нарушением слуха. 
Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы коррекционных предметов 

(курсов), систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, основные 
направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское), 
описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с нарушением слуха, планируемые 
результаты освоения коррекционно-развивающей области, механизмы реализации программы 

1.1.3.9.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. Должна ориентировать 
образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсов 
коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный 
подход к оценке результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО, 
позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), 
метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку достижений слабослышащих и 
позднооглохших, в том числе итоговую оценку обучающихся, освоивших АООП НОО. 

1.1.3.9.10. Программа внеурочной деятельности.  
Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией используются возможности организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения 
внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 
тематических лагерных смен, летних школ и других. 

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное - определяется 
образовательной организацией. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, отводимых на коррекционно-развивающую 
область), составляет не менее 1350 часов и не более 2380 часов. 

1.1.3.9.11. Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система 
условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий должна учитывать особенности организации, а также ее взаимодействие с социальными 
партнерами. 

Система условий должна содержать: 
описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических (включая учебно-

методическое и информационное обеспечение); 
контроль за состоянием системы условий. 
1.1.3.10. Разработанная организацией АООП НОО должна обеспечивать достижение обучающимися результатов 

освоения АООП НОО в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
Реализация АООП НОО осуществляется самой организацией. При отсутствии возможности для реализации 

внеурочной деятельности образовательная организация в рамках соответствующих государственных 
(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности организаций дополнительного 
образования, организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 
лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе организаций и организаций дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ в АООП НОО предусматриваются: 
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 
внеурочная деятельность. 
1.1.3.11. АООП НОО должна учитывать тип образовательной организации, а также образовательные потребности 

и запросы обучающихся с ОВЗ. 
1.1.3.12.  Организация временного режима обучения обучающихся с ОВЗ по АООП НОО должна соответствовать 

их особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане должны быть 

предусмотрены равномерно распределенные периоды учебного времени и каникул. 
Продолжительность занятий, продолжительность перемен между уроками и коррекционно-развивающими 

занятиями и внеурочной деятельностью определяется действующими санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения обучающихся с ОВЗ. 

1.1.3.13. Определение варианта АООП НОО для обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе рекомендаций 
ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в 
случае наличия у обучающегося инвалидности - с учетом ИПР и мнения родителей (законных представителей). 

В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта АООП 
НОО на другой. Перевод обучающегося с ОВЗ с одного варианта программы на другой осуществляется 
организацией на основании комплексной оценки результатов освоения АООП НОО, по рекомендации ПМПК и с 
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учетом мнения родителей (законных представителей) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Понятие «нарушение слуховой функции человека» подразумевает, в первую очередь, снижение его способности  
обнаруживать и понимать звуки, а также трудности в восприятии и понимании речи окружающих.    

Нарушение слуха у детей оказывает значительное влияние на все процессы психического и речевого развития, 
в результате чего возникают выраженные в разной степени специфические особенности в познавательной 
деятельности и личностной сфере.    

Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями  слуха - глухие и слабослышащие. 
Глухие дети не воспринимают речь разговорной громкости и без специального обучения устная речь у них не 

развивается. Для глухих детей использование слухового аппарата или кохлеарного импланта является 
обязательным условием их развития. Однако даже при использовании слуховых аппаратов или кохлеарных 
имплантов они    испытывают трудности в восприятии и понимании речи окружающих.    

Слабослышащие дети  имеют разные степени нарушения слуха - от незначительных трудностей в восприятии   
шепотной речи до резкого ограничения возможности воспринимать речь разговорной громкости. Слабослышащие  
дети могут самостоятельно, хотя бы в минимальной степени, накапливать словарный запас и овладевать устной   
речью. Необходимость и порядок использования слуховых аппаратов определяют  специалисты (врач-сурдолог и 
сурдопедагог). Для полноценного развития  плохослышащих детей, также как и неслышащих, требуются 
специальные коррекционно-развивающие занятия с сурдопедагогом.   

Глухие и слабослышащие в зависимости от своих возможностей воспринимают речь окружающих тремя 
способами: на слух, зрительно, слухо-зрительно. Основным способом восприятие устной речи для детей с 
нарушенным   слухом является слухо-зрительное, когда ребенок видит лицо, щеки, губы говорящего и 
одновременно «слышит»  его с помощью слуховых аппаратов/кохлеарных имплантов.    

Но даже при слухо-зрительном восприятии глухие/слабослышащие не всегда успешно воспринимают и 
понимают речь собеседника по следующим причинам:   

 внешние –  особенности  анатомического строения органов артикуляции  говорящего (узкие или 
малоподвижные при говорении губы, особенности прикуса и др.), маскировка губ (усы, борода, яркая помада и  др.),  
специфика      продуцирования речи (нечеткая, быстрая речь и др.); расположения говорящего по отношению к  
глухому/ слабослышащему  ребенку; количество включенных в беседу людей; акустическая обстановка  и др.;    

 внутренние – наличие незнакомых слов в высказываниях собеседника; «слуховые возможности» ребенка   
(неисправность слухового аппарата; неполное «слышание», большие помещения (слабое отражение звуков от 
стен)); временная невнимательность (небольшое отвлечение, усталость) и ограниченность житейского и 
социального опыта ребенка с нарушенным слухом (недостаточная осведомленность по общему контексту/теме  
разговора и  влияние этого на понимание сообщения) и др.    

Глухие/слабослышащие ученики могут  иметь  следующие  основные  особенности речевого развития :    
 на уровне продуцирования - нарушения  произношения; недостаточное усвоение  звукового  состава  слова,  

которое  проявляется  в  ошибках  при   произнесении и написании слов;   
 на лексическом уровне – ограниченный словарный запас, неточное  понимание и неправильное употребление 

слов,   зачастую   связанное   с  неполным овладением контекстным значением;   
 на грамматическом уровне – недостатки грамматического строя речи, особенности в усвоении и 

воспроизведении  речевых  (грамматических)  конструкций;   
 на синтаксическом уровне – трудности восприятия предложений с нетрадиционным/инвертным порядком         

слов/словосочетаний и   ограниченном понимании читаемого текста.    
Нарушение слухового восприятия и возникающее в результате этого  недоразвитие  речи  создают  своеобразие  

в  познавательном  и  личностном  развитии такого ребенка.    
Среди наиболее значимых для организации учебного процесса особенностей выделяют следующие:    

 сниженный объем внимания, низкий темп переключения, меньшая устойчивость, затруднения в его 
распределении;   

 преобладание образной памяти над словесной, преобладание механического запоминания над осмысленным;  
 превалирование наглядных форм мышления над понятийными, зависимость развития словесно-логического        

мышления от степени развития речи обучающегося;   
 непонимание и трудности дифференциации эмоциональных проявлений  окружающих, обедненность 

эмоциональных проявлений;    
 наличие комплекса негативных состояний – неуверенность в себе, страх, гипертрофированная зависимость от    

близкого взрослого, завышенная самооценка, агрессия;   
 приоритетное  общение  с  учителем  и ограничение  взаимодействия  с  одноклассниками.    

 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

 При поступлении в общеобразовательную организацию дети с нарушениями слуха имеют разный уровень 
психического и речевого развития, который зависит от степени снижения слуха и времени его возникновения, 
адекватности медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, квалифицированной и систематической 
психолого- педагогической помощи, особенностей ребенка и его воспитания в семье.    

Нарушение слуха приводит к недоразвитию речи и своеобразному психическому развитию в целом. В связи с 
этим особые образовательные потребности  глухих и слабослышащих в первую очередь связаны с трудностями 
восприятия, понимания речи и использования вербальной информации, что способствует возникновению 
особенностей  взаимодействия с окружающими и формированию специфики личностной  сферы.      

К основным специальным образовательным потребностям ребенка с нарушением слуха относятся:    
 потребность в обучении слухо-зрительному восприятию речи, в использовании различных виды 

коммуникации;   
 потребность в развитии и использовании слухового восприятия в различных коммуникативных ситуациях;    
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 потребность в развитии всех сторон всех сторон и видов словесной речи  (устная, письменная);  
 потребность формирования социальной компетенции.   

  Для полноценного понимания речи говорящего школьники с нарушением слуха должны видеть его лицо, губы  
и слышать с помощью слухового аппарата. Это и есть основной способ восприятия устной речи  детьми с 
нарушениями слуха – слухо-зрительный. При проведении уроков  и внеклассных мероприятий необходимо 
учитывать эту особенность детей.   

Внятная, разборчивая речь школьника и возможность использования слухового восприятия в различных 
коммуникативных ситуациях, позволяет ему взаимодействовать с одноклассниками и активно включаться в 
образовательный процесс на уроках. Работа над произносительной стороной речи и развитием слухового 
восприятия происходит на специальных коррекционных занятиях с сурдопедагогом/логопедом, количество и 
содержание которых регламентируется индивидуальной образовательной программой ученика с  нарушением 
слуха.     

Способность использовать полученные знания в конкретной жизненной ситуации – одна из важнейших 
составляющих социальной компетентности, которой глухой/слабослышащий школьник должен овладевать на 
уроках в процессе овладения основной образовательной программой, на коррекционно-развивающих занятиях 
специалистов  при реализации разделов индивидуальной образовательной программы – Психолого-педагогическое 
сопровождение и Формирование социальной компетентности.   

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 
 

Личностные результаты освоения АООП НОО 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и 

историю России; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 
3) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 
5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
8) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми 
аппаратами и другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 
тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другие); 

9) овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
10) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками 
коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной и внеурочной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 
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 высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
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родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

11) желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых обучающимся 
типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и социокультурных задач; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; готовность давать оценку 
событий, поступков людей, излагать свое мнение. 

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 других) 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. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся предметные результаты должны отражать: 
Филология 
Русский язык. Родной язык("Обучение грамоте", "Формирование грамматического строя речи", "Грамматика"): 
1) 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; 

2) знание основных речевых форм и правил их применения; 
3) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе словесной речи (в устной и 

письменной формах) как средство достижения цели, использование в речевом общении устно-дактильной формы 
речи как вспомогательной; 

4) умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в зависимости от 
собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой); 

5) овладение основными закономерностями языка, словообразовательными моделями; 
6) сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением значений входящих в них 

словоформ; 
7) овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными типами сложных предложений, 

выражающих определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и объектные смысловые 
отношения; 

8) овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием средств устной 

выразительности речи; 
2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 
3) сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
3) овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий 

Развитие речи: 
1) овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач, включая коммуникацию в сети Интернет; 
2) сформированность умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор, 
3) сформированность умения уточнять непонятое в ходе коммуникации со взрослыми и сверстниками; 

понимание высказывания, выраженного не только знакомыми, но и незнакомыми речевыми средствами, иной 
структурой фразы, в новых условиях общения; умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости 
от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

4) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство. 
5) овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в ходе коммуникации на основе 

словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать значимую информацию из общения, соотносить его цель и 
результат. 

Предметно-практическое обучение: 
1) практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-практической, учебной и 

различных внеурочных видов деятельности), включая владение основными речевыми формами и правилами их 
применения; использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и 
образовательных задач; 

2) овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект и действия, связанные с ним; 
3) сформированность умения ориентироваться в пространстве; использование диалогической формы речи в 

различных ситуациях общения и связной речи, умение составлять вопросы и отвечать на них; формирование 
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навыков трудового сотрудничества со сверстниками. 
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) сформированность 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 решения практических (житейских) задач, 

соответствующих уровню развития и возрастным интересам; 
2) овладение основами словесно-логического мышления, математической речи; 
3) овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, необходимыми 

вычислительными навыками, математической терминологией (понимать, слухо-зрительно воспринимать, 
воспроизводить с учетом произносительных возможностей и самостоятельно использовать), необходимой для 
освоения содержания курса; 

4) сформированность умения 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; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) овладение представлением об окружающем мире; 
2) овладение природоведческими терминами, словами и словосочетаниями, обозначающими объекты и явления 

природы, выражающие временные и пространственные отношения и включение их в самостоятельную речь; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности; 
4) 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; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
Основы религиозных культур и светской этики: 
1) сформированность первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях; 
2) осознание ценности человеческой жизни; 
3) употребление духовно-нравственной лексики в собственных суждениях. 
Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека; 
2) сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от 

"некрасивого"; 
3) сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться впечатлениями, 

реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том числе слухозрительного восприятия и достаточно 
внятного воспроизведения тематической и терминологической лексики; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 
деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.) 

Музыка: 
Не предусматривается 
Технология: 
1) приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о профессиях; 
2) сформированность представлений о свойствах материалов; 
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми умениями и навыками 

использования инструментов и обработки различных материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4) сформированность интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, воспитание 

творческого подхода к решению доступных технологических задач; 
5) сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 
Физическая культура 
1) сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития; 
2) сформированность умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 
3) понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; овладение в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-спортивной 
деятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
Система  оценки  достижения  слабослышащими и позднооглохшими обучающимися  планируемых  результатов 

освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего образования должна:  
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 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся;  

 на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсов 
коррекционно-развивающей области;  

 формирование универсальных учебных действий; 
 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 
коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений слабослышащих и позднооглохших, в том числе итоговую оценку 
обучающихся, освоивших АООП НОО. 

В  процессе  оценки  достижения  планируемых  результатов  духовно-нравственного развития,  освоения  
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования 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.). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА должна быть определена на этапе 
завершения обучения в начальной школе. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной  
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
–  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; 
–  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения 

истории и культуры каждого народа; 
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

–  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 
тем, кто в ней нуждается; 

–  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное 
мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности 
и гуманизма: 
–  принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления 

следовать им;  
–  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так  и  поступков  окружающих  

людей,  развития  этических  чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
–  формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и  

мировой  художественной культурой; 
 развитие умения учиться как первого шага  к  самообразованию  и самовоспитанию, а именно: 

–  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 
оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 

–  формирование  самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто 
выражать и  отстаивать  свою  позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

–  развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям, ответственности за их результаты; 
–  формирование  целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; 
–  формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим  угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах  своих  возможностей,  в  частности  проявлять  избирательность  к 
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и 
личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов дейс-
твия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность  

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетен-
тности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 
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ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной  
деятельности, которые  включают:  познавательные  и  учебные  мотивы,  учебную  цель,  учебную задачу, учебные 
действия  и  операции  (ориентировка,  преобразование  материала, контроль  и  оценка). Умение  учиться —  
существенный  фактор  повышения эффективности  освоения  обучающимися  предметных  знаний,  формирования 
умений  и  компетентностей,  образа  мира  и  ценностносмысловых  оснований личностного морального выбора. 

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 учебные действия  обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими  принципами,  знание  моральных  норм  и умение 
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий личностное, профес-
сиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между 
целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание  
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор.  

Регулятивные универсальные учебные  действия  обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности. К ним относятся: 

-  целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения того, что уже известно и усвоено 
обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

-  планирование —  определение последовательности промежуточных целей с  учётом  конечного  результата;  
составление  плана  и  последовательности действий; 

-  прогнозирование —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения знаний, его временны ´х характеристик; 
-  контроль  в  форме  соотнесения  способа  действия  и  его  результата  с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
-  коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения  

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
другими обучающимися;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и  что  ему  ещё  нужно  усвоить,  
осознание  качества  и  уровня  усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

-  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии, волевому  усилию  (выбору  в  ситуации  
мотивационного  конфликта)  и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  
общеучебные, логические учебные действия,  а  также  постановку  и  решение проблемы. 
К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с  

использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе справочников, 
энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
-  выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависимости от 

конкретных условий; 
-  рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и результатов деятельности; 
-  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют знаковосимволические действия:  
-  моделирование —  преобразование  объекта  из  чувственной формы  в модель,  где  выделены  существенные  

характеристики  объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 
-  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов, определяющих данную предметную область. 
К логическим универсальным действиям относятся: 
-  анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных, несущественных); 
-  синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 
-  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление  причинноследственных  связей,  представ ление  цепочек объектов и явлений; 
- построение  логической  цепочки  рассуждений,  анализ  истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
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-  самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт 
позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 
в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное  
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся:  
-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 
-  постановка вопросов —  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
-  разрешение конфликтов —  выявление, идентификация  проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
-  управление  поведением  партнёра —  контроль,  коррекция,  оценка  его действий; 
-  умение с достаточной полнотой и  точностью  выражать  свои  мысли  в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных  и  
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей  личности,  осуществляется  в  
рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения  задаёт  
содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития  
указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 
каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного  развития.  Из  общения  и  сорегуляции  развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 
себе и своих возможностях, появл яется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 
результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения 
формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 
поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к  
себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития  
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно 
этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 
характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как  
на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 
самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

УМК «Школа России»  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 
«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 
знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 
партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 
ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 
• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, 

анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 
элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 
учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные 
жизненное само- 
определение 

нравственно-этическая 
ориентация 

смыслообразование нравственно-этическая 
ориентация 

регулятивные 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,      алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование (перевод 
устной речи в письменную) 

смысловое чтение, 
произвольные и осознанные 
устные и письменные 
высказывания 

моделирование, выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 

широкий спектр источников 
информации 
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познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов решения проблем 
поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-
следственные связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические действия 

коммуникативные 
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 
самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими 
утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 
взаимообуславливающие виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

• личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации 

образовательного процесса с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся. 
4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах изучения темы.  
5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам освоения учебной программы 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио,  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии УУД. 
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения. 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены 

на достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:  
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические и 
демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий в соответствии с 

УМК «Школа России». 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему полному 
образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 
психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 
определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями 
уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования 
обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности – ориентация 
на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном 

процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные, логические и др.). 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной и основной 

школе» представлены УУД, результаты их развития и значение для обучения.  

Таблица. «Значение универсальных учебных действий  

для успешности обучения в начальной школе и основной школе» 

УУД 
Результаты развития УУД 

(начальная школа) 
Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация 
Мотивация достижения 
Развитие основ гражданской идентичности 
Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. 
Адекватная оценка учащимся границ «знания и 
незнания» Достаточно высокая самоэффективность 
в форме принятия учебной цели и работы над ее 
достижением 

Регулятивные, личностные, 
познавательные, 
коммуникативные действия 

Функционально-структурная сформированность 
учебной деятельности 

Произвольность восприятия, внимания,  памяти, 
воображения 

Высокая успешность в усвоении учебного 
содержания. Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к самообразованию 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв слова 
от предмета, достижение нового уровня обобщения 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся содержания, 
последовательности и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных действий 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 
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внеурочной деятельности 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
 

Предметная область: Филология. 
Основные задачи реализации содержания: 
Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 
Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. 
Развитие практических речевых навыков построения и грамматического оформления речевых единиц. 

Осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации. 
Развитие способности пользоваться письменной и устной речью для решения задач, связанных с реализацией 

социально-бытовых, общих и особых образовательных потребностей 
Формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с текстом. Развитие 

способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. 
Развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной стороны, использование 

сформированных умений в процессе устной коммуникации. 
Формирование у обучающихся житейских понятий, развитие их мышления, развитие устной и письменной речи в 

условиях предметно-практической деятельности, формирование умения работать в коллективе. 
Создание основы для развития речевой деятельности обучающихся, для дальнейшего освоения системы 

основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и применению 
новых знаний. 

 

2.2.2.1. Русский язык (УМК «Школа России») 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 
Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 
оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста 2.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной 
работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 
текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

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

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и 
глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 
звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 
знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое 
чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 
чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
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 первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова. 
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация  
в предложении.  Моделирование  предложения  в  соответствии  с    заданной   интонацией.   

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:   
 •раздельное  написание  слов;   
 •обозначение гласных   после   шипящих   (ча—ща,   чу—щу,     жи—ши);   
 •прописная  (заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах  собственных;   
 •перенос  слов  по  слогам  без  стечения  согласных;   
 •знаки  препинания  в  конце  предложения.   
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.  

Составление небольших рассказов повествовательного  характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.       

                         Систематический  курс   
  Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных  

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-
мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по  
звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный;  
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный;  согласный  звонкий — глухой,  
парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и  
логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 
анализ  слова.   

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 
Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков.   

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа  стол, конь; в словах с йотированными 
гласными  е,  ё,  ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки 
(абзаца),  пунктуационных  знаков  (в  пределах  изученного).   

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со  
словаря-  ми,  справочниками,  каталогами.   

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными   словарями.   

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 
Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор  слова  по  составу.   

Морфология.  Части  речи;  деление  частей речи  на  самостоятельные и служебные.   
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых  и  

неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных.   

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 
числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по  падежам.  Определение  
падежа, в котором употреблено имя  существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
Определение принадлежности имён существительных к  1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных.  Морфологический  разбор  имён  существительных.   

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и  
падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени  
существительного.  Начальная  форма  имени  прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический разбор имён прилагательных.   

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи.  

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного  числа.  Склонение  личных местоимений.   
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи  количественных  и  

порядковых  числительных.   

Глагол. Значение и  употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих 
на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее 
время. Изменение глаголов по  лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое  овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам  и  числам.  Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор 

глаголов.   

Наречие.  Значение  и употребление  в речи.   
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных   форм  

имён  существительных  и  местоимений.  Отличие  предлогов  от приставок.   
Союз.  Союзы  и,  а,  но,  их  роль  в  речи.   
Частица.  Частица  не,  её  значение.   
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение  

в  словосочетании  главного  и  зависимого  слов  при  помощи  вопроса.  Различение  предложений  по  цели  
высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и  побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):  
восклицательные  и  невосклицательные.   
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Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 
главных и второстепенных  членов  предложения.  Установление  связи  (при  помощи смысловых вопросов) между 
словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого  предложения  с  двумя  главными  членами.   

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов  и  с  союзами  
и,  а,  но.  Использование интонации перечисления в  предложениях с  однородными  членами. 

Нахождение  в  предложении  обращения  (в  начале,  середине  или  конце  предложения).   
Сложное  предложение  (общее  представление).  Различение  простых  и  сложных  предложений.   
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов  

проверки орфограмм в зависимости от места  орфограммы  в  слове.  Использование  орфографического  словаря.   
   Применение  правил  правописания  и  пунктуации:   
 •сочетания  жи—ши,  ча—ща,  чу—щу  в  положении  под  ударением;   
 •сочетания  чк,  чн,  чт,  нч,  щн  и  др.;   
 •перенос слов;   
 •прописная  буква  в  начале  предложения,  в  именах  собственных;   
 •проверяемые  безударные  гласные  в  корне  слова;   
 •парные  звонкие  и  глухие  согласные  в  корне  слова;   
 •непроизносимые  согласные;   
 •непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном  перечне  слов);  непроверяемые   буквы-

орфограммы  гласных  и  согласных  звуков  в  корне  слова;   
 •гласные  и  согласные  в  неизменяемых  на  письме  приставках;   
 •разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки;   
 •мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имён  существительных  (речь, рожь,  мышь);   
•соединительные о и е в сложных словах  (самолёт,  вездеход);   
•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);   

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);   
•безударные  падежные  окончания  имён  прилагательных;   
•раздельное   написание   предлогов   с   именами   существительными;   
•раздельное  написание  предлогов  с  личными  местоимениями;   
•раздельное  написание  частицы  не  с  глаголами;   
•мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице  единственного  числа  (читаешь,  учишь);   
•мягкий  знак  в  глаголах  в  сочетании  -ться;   
•безударные  личные  окончания  глаголов;   
•раздельное  написание  предлогов  с  другими  словами;   
•знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и  восклицательные  знаки;   
•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
•запятая  при  обращении  в  предложениях;   
•запятая  между  частями  в  сложном  предложении.   
 Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?   
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с  

учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание  и  т.  п.).   

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,  
извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств 
информационных и коммуникационных  технологий  (ИКТ).   

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить  устное  монологическое  высказывание  
на  определённую тему с использованием разных типов речи  (описание, повествование, рассуждение).   

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность   
предложений  в  тексте.  Последовательность  частей  текста  (абзацев).   

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей  
текста  (абзацев).   

План текста.  Составление  планов к заданным текстам.  Создание  собственных  текстов  по  предложенным  
и  самостоятельно  составленным  планам.   

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение,  их  особенности.   
Знакомство  с  жанрами  письма и поздравления.   
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учётом  точности,  правильности,  

богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование   в   текстах   синонимов   и   антонимов.   
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение 

подробное и выбор очное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание,   
сочинение-рассуждение.   

 

2.2.2.3. Литературное чтение (УМК «Школа России») 
 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 
прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 
Чтение 
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Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-
речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух.  
Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических 
и интонационных норм чтения. Чтение предложений с  интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 
поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 
ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 
необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с различными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их  сравнение.  

Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 
художественных  произведений,  осознавать  сущность  поведения  героев.  

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по  
её  названию  и  оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и  самостоятельное  деление  
текста  на  смысловые  части,  их  озаглавливание.  Умение  работать  с  разными  видами  информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов. 

Библиографическая  культура 
Книга как особый  вид  искусства.  Книга  как  источник  необходимых  знаний.  Общее  представление  о  первых  

книгах  на  Руси  и  начало  книгопечатания.  Книга  учебная,  художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  

Умение  самостоятельно  составить  аннотацию.  
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой  на  внешние  показатели  книги),  её  справочно-

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

справочные  издания  (справочники,  словари,  энциклопедии).  
Самостоятельный выбор книг на основе  рекомендательного  списка,  алфавитного  и  тематического  каталога.  

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой  справочной  литературой.  
Работа  с  текстом  художественного  произведения  
Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие выразительных  средств  

языка.  Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивов поведения  

героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 
тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение (по 

вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для данного произведения  лексики,  рассказ  по  
иллюстрациям,  пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью  учителя)  поступка  
персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  Характеристика  героя  
произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и  речь.  Выявление  авторского  отношения  к  герою  
на  основе  анализа  текста,  авторских  помет,  имён  героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных  

мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный 
пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

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

описание на основе текста).  Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске,  характеру  поступков  героев.  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть)  ход  
развития сюжета,  последовательность  событий. 

Работа с  научно-популярным,  учебным  и  другими  текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей  

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по  воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение  работать  
с  учебными  заданиями, обобщающими вопросами и справочным  материалом.  
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Умение  говорить  (культура  речевого  общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно- 

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику.  Доказательство собственной точки зрения 
с опорой на текст или личный  опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета  на  основе  литературных  произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное  значение  слов,  их  многозначность),  целенаправленное  
пополнение  активного  словарного  запаса.  Работа  со  словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по   
предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной   
выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания   
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного  произведения, изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического  
высказывания.  

Устное сочинение как  продолжение   прочитанного   произведения,  отдельных  его  сюжетных  линий,  короткий  
рассказ  по  рисункам  либо  на  заданную  тему.  

Письмо (культура  письменной  речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места  действия,  характеров  

героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-
сочинениях  (повествование,  описание,  рассуждение),  рассказ  на  заданную  тему, отзыв  о  прочитанной  книге.  

                     КРУГ  ДЕТСКОГО  ЧТЕНИЯ  
Знакомство с  культурно-историческим   наследием   России,  с  общечеловеческими  ценностями.  
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о   

животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина,  
М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв.,     
классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 
характера  России)  и  зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.  

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов  Древней Греции, житийной  
литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 
справочно-энциклопедические,  детские  периодические  издания.  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях  
наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.  

          ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ  ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ  ОСВОЕНИЕ)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств художественной 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения.  

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор   
(рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли,  
отношение автора к герою.  

Общее  представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), 
описания (пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждения  (монолог  героя,  диалог  героев).  

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного  
произведения  (ритм,  рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения  (их  различие).  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы,  

поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшеб-
ные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская)  сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и 
выразительными средствами.  

       ТВОРЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА  ОСНОВЕ  ЛИТЕРАТУРНЫХ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой  деятельности учащихся: чтение по ролям,  
инсценирование,  драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 
деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности  

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе   личного опыта). Развитие 
умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей,  оформлять свои впечатления 
в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 
литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой  выбор.  

2.2.2.4. Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Знакомство.  С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских произведений:  имя,  возраст.  
Приветствие,  прощание  (с  использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я  и  моя  семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день  
(распорядок  дня,  домашние обязанности).  Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 
Любимая  еда.  Семейные  праздники:  день  рождения,  Новый  год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. Виды  спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной 
день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
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Я  и  мои  друзья.  Имя,  возраст,  внешность,  характер,  увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 
зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя  школа.  Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

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

персонажи популярных книг моих  сверстников  (имена  героев  книг,  черты  характера).  Небольшие  произведения  
детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во 
время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1.  Диалогическая форма 
Уметь вести: 
–  этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том 

числе  при помощи средств телекоммуникации; 
–  диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
–  диалог — побуждение к действию. 
2.  Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
–  речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе  общения  на  уроке  и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

–  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в  
том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 
–  вслух небольшие  тексты,  построенные  на  изученном  языковом материале; 
–  про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал,  так  и  отдельные  новые  слова,  

находить  в  тексте  необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и  т.  д.).  
В русле письма 
–  Владеть: 
–  умением  выписывать  из  текста  слова,  словосочетания  и предложения; 
–  основами  письменной  речи:  писать  по  образцу  поздравление  с праздником, короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко 

буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.  Основные  правила  чтения  и  орфографии.  Написание  
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение  на слух  всех  звуков  и  звукосочетаний  
английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 
(there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  Интонация 
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения,  в  пределах  тематики  
начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего  (рецептивного и продуктивного) усвоения,  
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы  речевого  этикета,  
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова  (например,  doctor,  film). Начальное  
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы  er,  or,  tion,  ist,  ful,  ly,  teen,  ty,  th),  
словосложение  (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:  повествовательное,  
вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what,  who,  when,  where,  
why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и  отрицательные предложения.  Простое  предложение  с  
простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I  
like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные  предложения  в утвердительной  (Help  me,  please.)  и  
отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем  времени  (It  is  cold.  It’s  five  o’clock.). 
Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными  
членами.  Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола.  
Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения),  существи-
тельные  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). 
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Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to,  from, of, with. 
 

2.2.2.5. Математика (УМК «Школа России») 

Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды 

и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 
чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), 
времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных 
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, 

сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства 
сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 
выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий 
в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 
многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 

вычислений на калькуляторе).  
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя 

переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них 
букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а 
= а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 
между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). 

Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие 
зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара 
(цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 
предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 
события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

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

в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, 

между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 

многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по 

соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

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

километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 
отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе 
периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) 
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, 
чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 
информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», 
«если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

2.2.2.6. Окружающий мир (УМК «Школа России») 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270 ч) 
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  
Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени и его течении. Прошлое, настоящее и 
будущее. Последовательность дней недели, времён года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 
человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры при-родных явлений: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков 
в окружающем мире; причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга  —  украшение окружающего 
мира, цвета радуги, причины возникновения радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и животными, между 
человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем 
мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 
Земля  —  планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна  — спутник Земли. Освоение человеком 
космоса; достижения нашей страны в космических исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. Важнейшие природные объекты своей 
страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 
крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 
Измерение температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин 
и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные 
богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  
Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана почвы. 
Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора 
грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, пресмыкающиеся и 
другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 
Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. 
Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). 
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 
Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: растения  —  пища и укрытие для животных; 
животные  — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и 
животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 
природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы.  

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества  —  долг всего 
общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные 
экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 
органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 
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состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья.  

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО  
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 
культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 
представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее представление о человеческих свойствах и 
качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 
больных — долг каждого человека. Семейные традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, 
истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители семейной памяти. 
Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до жилища людей, способы экономии воды в 
быту. Общее представление о способах выработки электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые 
электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в 
прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая, 
спортивная, рабочая, домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль учителя в духовно-
нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, 
отдых. Режим дня школьника, составление режима дня.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 
Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной 
среде и окружающей обстановке.  

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля) и 
связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 
последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 
экономики  —  одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. 
Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная ответственность человека за 
результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт го-рода или села. Общественный транспорт. Правила 
пользования транспортом. Общее представление об истории развития транспорта, в том числе об истории 
появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие совре-менных моделей 
(прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 
средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, 
Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации  —  глава государства. Ответственность главы государства за социальное и 
духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-
нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 
весны и труда, День По-беды, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 
Оформление плаката или стенной га-зеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.  
Москва — столица 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, 
раз-водные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору).  

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.  

Родной край  —  частица России. Родной город (село), 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.  

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. Историческая карта.  
История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 
Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 
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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 и народов на Земле. Знакомство с 
несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего мира, история 
Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. Памятники истории и культуры  —  
свидетели различных эпох в истории человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего 
общества и каждого человека. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ  
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего здоровья. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 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, основные дорожные знаки. Правила 

безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде. 
Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством и 

электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании компьютера, мобильного телефона. Опасные 
места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 
безопасности при контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности при обращении с 
кош-кой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

2.2.2.7. Технология 

1 класс (33/66 ч)  
1.  Общекультурные и общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда, самообслуживание (6/12 ч)  
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые  детям; профессии мастеров.  
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства).  
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и природа как  

источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая 
выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы 

композиции).  

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы.  
Самообслуживание:  организация  рабочего  места  (рациональное размещение  материалов  и  инструментов)  и  

сохранение  порядка  на  нем  во время и после работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда.  
Организация  рабочего  места  (рациональное  размещение  материалов  и инструментов) и сохранение порядка 

на нем во время и после работы.  
Простейший  анализ  задания  (образца),  планирование  трудового процесса.  
Работа  с  доступной  информацией  в  учебнике,  рабочей  тетради (приложении) — рисунки, схемы, 

инструкционные карты; образцы изделий. 
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и  конечного  результата  

(детали, изделия) с образцом. Самоконтроль  качества  выполненной  работы  –  соответствие  результата 
(изделия) предложенному образцу.  

Выполнение коллективных работ.  
2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамоты (17/34 ч)  
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жизни. Основные свойства 

материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность;  гладкость, шершавость, влагопроницаемость, 
коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные  и 
конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы 
(глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов.  

Подготовка материалов к работе. Сбор  и сушка природного материала.  Экономное расходование материалов.  
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки  

(знание названий используемых инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного пользования ими.  
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на 

рисунках, схемах.   
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом 

изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка 
деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием,  резанием ножницами. Формообразование деталей 
сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия 
рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом.  

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при изготовлении 
изделий из разных материалов.  

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологических приемов их 
обработки.  

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, мозаики,  
лепки,  оригами,  бумажной пластики и пр.).  

 3. Конструирование и моделирование (10/20 ч)  
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Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.  
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием,  

вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 
(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных  материалов), общее представление. Неподвижное 
соединение деталей.  

 4.  Использование  информационных  технологий  (практика  работы  на компьютере)*  
Демонстрация  учителем  готовых  материалов  на  цифровых  носителях (СD) по изучаемым темам.   
2 класс (34/68 ч)  
1. Общекультурные и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда, самообслуживание (8/16 ч)  
Значение трудовой деятельности в жизни человека —  труд как способ самовыражения человека. История 

приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии 
(жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость 
разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 
ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии 
выполнения их  работ во времена средневековья и сегодня.  

Элементарные общие  правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 
выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды 
(городской и сельский ландшафты).  

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектуры 
и техники).  

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы.  
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее представление).  
Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана 

практической работы.   
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы).  
Введение  в  проектную  деятельность.  Выполнение  с  помощью  учителя доступных  простых проектов 

(разработка предложенного замысла, поиск доступных  решений,  выполнение  и  защита  проекта).  Результат  
проектной деятельности — изделия, оформление праздников.  

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества.  
Самоконтроль  в  ходе  работы  (точность  разметки  с  использованием чертежных инструментов).  
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.  
2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамоты (15/30 ч) 
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки 

(пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология 
получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость.  
Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам.  

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное 
назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами.   

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка 
изделия, отделка.  

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, 
выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение  чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на 
простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью  чертежных  инструментов. 
Построение  прямоугольных  и  круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности  и круга 
на части с помощью циркуля, складыванием.  

Сборка  изделия:  проволочное  подвижное  и  ниточное  соединение деталей.  
Отделка  аппликацией  (с  полиэтиленовой  прокладкой),  ручными строчками (варианты прямой строчки).  
 3. Конструирование и моделирование (9/18 ч)  
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей  в  изделии. Получение 

объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. 
Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия).  

Транспортные  средства,  используемые  в  трех  стихиях  (земля,  вода, воздух).  Виды,  названия, назначение. 
Макет,  модель.  Конструирование  и моделирование  изделий  из  разных  материалов;  транспортных  средств  по 
модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.   

 4. Использование информационных технологий  (практика  работы  на компьютере) (2/4 ч)  
Демонстрация  учителем  с  участием  учащихся  готовых  материалов  на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам.  
3 класс (34/68 ч)   
1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14/28 ч) 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и 

духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности,  
конструктивных и технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, 
убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. 
Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда. 
Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные  
исторические  периоды.  Зарождение  наук.  Взаимовлияние  наук  и технических изобретений в процессе развития 
человечества.   
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Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и ее 
компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями (лампочкой,  звонком, 
электродвигателем).  

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) обстановке.  
Элементарная  проектная  деятельность  (обсуждение  предложенного замысла,  поиск  доступных  средств  

выразительности,  выполнение  и  защита проекта).  Результат  проектной  деятельности: изделия, подарки 
малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты.  

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.   
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному или 

техническому замыслу).  
Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, электричеством.  

 2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамоты (10/20 ч)  
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, 

применение.   
Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая,  центровая).  Преобразование  

разверток  несложных  форм (достраивание элементов).  
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы  им. Соединение деталей косой 
строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой 
строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д.  

 3. Конструирование и моделирование (5/10 ч)  
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным  конструкциям.  Связь  назначения  

изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. 
Простейшие  способы  достижения  прочности  конструкций  (соединение деталей в внахлест, с помощью 
крепежных деталей, различными видами клея,  щелевого  замка,  сшиванием  и  др.).  Использование  принципов  
действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика).  

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  разных  материалов  по заданным декоративно-
художественным условиям.  

Техника  как  часть  технологического  процесса,  технологические машины.  Общий  принцип  работы  ветряных  
и  водяных  мельниц.  Паровой двигатель.  

4. Использование информационных технологий (практика  работы на компьютере) (5/10 ч)  
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. 

Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как  древнейший вид графической 
информации. Источники информации, используемые человеком в  быту: телевидение, радио, печатные издания, 
персональный компьютер и др.  

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного 
пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа 
с  доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD).   

4 класс (34/68 ч)  
1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (15/30 ч)  
Преобразовательная  деятельность  человека  в  ХХ  —  начале  ХХI  в. Научно-технический прогресс: главные 

открытия, изобретения, современные технологии  (промышленные,  информационные  и  др.),  их  положительное  и 
отрицательное  влияние  на  человека,  его  жизнедеятельность  и  на  природу Земли в целом. Угроза 
экологической катастрофы  и роль разума человека в ее предотвращении.   

Сферы использования электричества, природных энергоносителей  (газа, нефти) в промышленности и быту.   
Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-компьютерных технологиях.   
Самые яркие изобретения начала ХХ  в.  (в  обзорном  порядке). Начало ХХI в. — использование компьютерных 

технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных  технологий  и преобразующей деятельности 
человека  на  окружающую  среду.  Причины  и  пути  предотвращения экологических и техногенных катастроф.   

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). 
Распределение времени при выполнении проекта.   

Коллективные проекты.  
Самообслуживание:  пришивание  пуговиц,  сшивание  разрывов  по шву. Правила безопасного пользования 

бытовыми приборами.  
 2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамоты (8/16 ч)  
Изобретение  и  использование  синтетических  материалов  с определенными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях.   
Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.).  

Подбор  материалов  и инструментов  в  соответствии  с  замыслом.  Синтетические  материалы  — полимеры 
(пластик, поролон). Их происхождение, свойства.  

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 
Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий.   

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной 
деятельности. Основные условия дизайна — единство  пользы,  удобства  и  красоты.  Дизайн  одежды  в  
зависимости  от  ее назначения,  моды,  времени.  Элементы  конструирования  моделей,  отделка петельной 
строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.  

 3. Конструирование и моделирование (5/10 ч)  
Поиск  оптимальных  и  доступных  новых  решений  конструкторско-технологических  проблем  на  основе  

элементов  ТРИЗ  (теории  решения изобретательских задач).   
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Техника  ХХ  —  начала  ХХI  в.  Ее  современное  назначение (удовлетворение  бытовых,  профессиональных,  
личных  потребностей,  исследование опасных и  труднодоступных мест на  земле и в космосе и др.). Современные  
требования  к  техническим  устройствам  (экологичность,  безопасность, эргономичность и др.).   

 4. Использование информационных технологий (7/14 ч)  
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер,  сканер, 
колонки  и  др.).  Знакомство  с  текстовым  редактором.  Поиск  информации  в компьютере  и  Интернете.  Работа  с  
простейшими  информационными объектами  (тексты,  рисунки):  создание,  преобразование,  сохранение,   

удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 
 

2.2.2.8. Изобразительное искусство 

1 класс  
I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму  
1.1.  Изучение  окружающего  предметного  мира  и  мира  природы  (связь изобразительного искусства с природой).  

1.2. Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. Наскальная живопись, рисунки древних 
людей. Чем и как рисовали люди. Инструменты и художественные материалы современного художника.   

1.3.  Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое впечатление  от  увиденного  
в  природе  и  окружающей действительности.   

1.4.  Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение.  Первые представления о композиции.  
1.5.  Развитие  представлений  об  основных  направлениях:  «вертикально»,  «горизонтально»,  «наклонно».  

Передача  в  рисунке  наблюдаемого  в действительности.  
1.6. Развитие интереса  к  разнообразию  цвета,  форм  и  настроений  в природе  и  окружающей  

действительности.  Изображение  предметов  в открытом пространстве.  
1.7.  Развитие  понятия  зрительной  глубины  и  ее  передача  в  рисунке: выделение первого плана, главного 

элемента в композиции.   
1.8. Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей жизни. Развитие представлений о 

пространстве в искусстве.  
1.9. Получение  нового  цвета  путем  смешения  двух  красок,  выполнение плавных  переходов одного цвета в 

другой. Наблюдение: как с помощью белой краски можно изменить цвет.   
1.10.  Развитие  интереса  к  объектам  животного  мира  природы.  Наблюдение  за красотой и 

выразительностью движений животных, птиц,  рыб.  
1.11. Формирование  представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие представлений о «ближе-ниже»,  

«дальше-выше». Загораживание предметов в рисунке с сохранением их взаимного расположения: рядом,  над, под.  
1.12. Развитие индивидуального чувства формы.   
1.13.  Передача  движения  в  объеме,  знакомство  с  понятием  динамики.  Формирование представлений о 

соразмерности изображаемых объектов.   
1.14.  Стилизация  природных  форм  в  декоративные.  Освоение  техники бумажной пластики  
1.15. Изображение по представлению с помощью разнообразных линий. По характеру начертания. Передача 

ощущения нереального сказочного пространства: предметы, люди в пространстве.   
1.16. Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни.  
1.17.  Навыки  работы  гуашевыми  красками.  Развитие  представлений  о цвете в декоративном искусстве: цвет 

и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение.  
II. Развитие фантазии и воображения   
Преобразование  наблюдаемого  в  жизни  в  творческий  продукт.  Развитие эстетических  чувств  ребенка,  

интереса  к  разнообразию  цвета,  форм, звуков,  жестов,  движений,  запахов.  Интонации  в  природе,  искусстве  и 
жизни и их отображение в творческих работах.  

2.1.  Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и палочкой, «кляксографии».    
2.2.  Развитие представлений о контрастных  и  нюансных  (сближенные)  цветовых  отношений.  Передача  

сюжета  в  работе.  Развитие  умения порождать свой сюжет.  
2.3. Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача настроения, впечатления от 

услышанного в цветомузыкальных композициях.    
2.4. Изображение движения.   
2.5. Развитие интереса и внимания к цвету в живописи,  звукам в музыке, словам в стихах, ритму,  интонации. 

Развитие наблюдательности, умение видеть необычное в обычном.  
2.6.  Связь между звуками в музыкальном произведении,  словами  в стихотворении  и  в  прозе.  Различение  

звуков  природы  и  окружающего мира. Прогулки в лес, в парк, по городу, зоопарку.  
2.7.  Скульптура как вид изобразительного искусства.  Пластические мотивы в объемной форме.  
2.8.  Работа  с  крупными  формами.  Конструирование  замкнутого пространства.  Создание  глубинно-

пространственной  композиции,  в  том числе, по мотивам литературных произведений.   
2.9. Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера).  
2.10. Форма и украшение в народном искусстве.  
2.11.  Контраст  и  нюанс  в  цвете  и  форме,  в  словах,  звуках  музыки, настроении.  
III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства — музейная педагогика  
3.1.  Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного искусства с 

действительностью.   
3.2.  Материалы  и  инструменты  художника  (холст,  кисти,  краски, карандаш, бумага, камень, металл, глина).   
3.3.  Представление о картине, рисунке, скульптуре,  декоративной композиции,  произведениях  декоративно-

прикладного  искусства.  Их эстетические особенности.   
3.4.  Наблюдение  за  изменениями  цвета  и  настроения  в  природе, многообразие цветовых оттенков осенних 

листьев. Экскурсия в парк или лес.  
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3.5.  Представление работы художника-скульптора и о скульптуре. Скульптура в музее и вокруг  нас. Образы 
людей и животных  в скульптуре. Выразительность формы и силуэта в скульптуре.  

3.6.  Знакомство  с  крупнейшими  музеями  России.  Государственная Третьяковская  галерея. Государственный 
Эрмитаж. Музей под открытым небом.  

 2 класс 
I.  Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму   
1.1.  Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет, динамика, настроение.  
1.2.  Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, полученных от наблюдений за 

изменениями цвета, пространства и формы в природе, музыки в интерьере в зависимости от освещения. 
Выражение чувств художника в художественном произведении через цвет и форму.   

1.3. Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы.  
1.4.  Освоение  изобразительной  плоскости.  Представление  о соразмерности  изображаемых  объектов  в  

композиции.  Пропорции изображаемых  предметов:  размер,  форма,  материал,  фактура,  рефлекс. 
Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры.  

1.5.  Замкнутое  пространство:  цвет  в  пространстве  комнаты  и  природе; возможность  выражения  в  цвете  
настроения,  звука,  слова;  цвет  в пространстве природы и жизни.  

1.6. Изучение явлений наглядной  перспективы;  размещение предметов в открытом пространстве природы.  
1.7. Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет.  
1.8. Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй планы.  
1.9. Освоение окружающего пространства как среды, в котором все предметы существуют в тесной взаимосвязи.  

Человек в архитектурной среде.  
1.10. Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского пейзажа.   
1.11. Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство).   
1.12.  Архитектурный  проект.  Знакомство  с  различными композиционными  решениями  объемно-

пространственной  композиции. Использование оригинальных конструктивных форм.   
1.13. Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция.  
1.14. Связь образов народной  игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская мягкая игрушка. 

Персонажи кукольных спектаклей. С.  Образцов и его кукольный театр в Москве.  
1.15.  Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная композиция.  
1.16. Симметрия в декоративно-прикладном искусстве.   
1.17.  Форма  предмета  и  его  назначение  в  декоративно-прикладном искусстве.   
II. Развитие фантазии и воображения   
Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и различие в разных видах 

искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные средства разных видов искусства (звуки, ритм в  
музыке; слово, ритм в поэзии, линия, пятно ритм в живописи).  

2.1.  Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию литературных  произведений.  
Сочинение —  условие  развитие фантазии и воображения.  

2.2. Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня,  воды, воздуха.    
2.3.  Выполнение композиций на передачу настроения, впечатления, полученных от чтения сказки, отрывков 

литературных произведений, поэзии,   
2.4. Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. Создание коллективных 

объемно-пространственных композиций. Передача характера героя по описанию в тексте.   
2.5. Тематические композиции —  передача праздничного настроения с помощью элементов декоративного 

украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном пространстве класса.  
2.6.  Выполнение  самостоятельно  икебаны  с  применением  природных материалов.  
2.7. Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции.   
2.8.  Бумажная  пластика.  Художественное  конструирование  несложных форм предметов.   
2.9.  Стилизация  и  обобщение.  Передача  музыкальных,  песенных, литературно-сказочных  и  образно-

цветовых  словесных  описаний  в зрительные образы.  
2.10.  Перенесение  реальных  предметов  в  условно-графическое изображение. Плоскостная или глубинно-

пространственная композиция.  
2.11. Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях  и  произведениях  

народного  искусстве.  Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в стихе, художественном слове  
и  народной  речи.  Развитие  способности  улавливать  взаимосвязь между цветом, звуком, движением  

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства  
3.1. Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский Собор в Санкт- 

Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи как места для хранения произведений 
искусства.  

3.2. Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита.  Высказывание своих 
рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании картины.  

3.3. Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение мира природы в 
искусстве.   

3.4.  Писатель-художник-книга.  Декоративное  оформление  книги (обложка, страница, буквица). Выбор текста 
для иллюстрирования.    

3.5.  Выразительность  народной  глиняной  и  деревянной  игрушки  разных регионов России.   
3.6. Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, театром, литературой, танцем.  
 3 класс  
I.  Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму   
1.1. Освоение человеком природного пространства  (среды). Знакомство с  разнообразием, красотой и 

своеобразием природы.    
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1.2.  Форма,  ритм,  цвет,  композиция,  динамика,  пространство.  Величие природы  языком  изобразительного  
искусства. Природа  в  разных  жанрах изобразительного искусства.  

1.3. Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство; водное пространство;  
земная поверхность; подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в природе свой особый 

рисунок).   

1.4. Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое строение (конструкцию). 
Рассмотри деревья. Рисунок земной поверхности показан на карте или глобусе (суша, возвышенности,  моря, реки, 
океаны и другие).  

1.5.  Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, сознательный выбор формата 
листа.  

1.6.  Перспектива  как способ передачи пространства на картине с помощью планов. Воздушная перспектива.  
1.7. Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. Главные и 

дополнительные цвета.  
1.8. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический.  
1.9. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и портрет по 

наблюдению).   
1.10. Передача объёма в живописи и графике.  
1.11. Понятие стилизации. Использование  приёма стилизации в создании предметов объемной  формы: на 

примере насекомого, выделяя характерные особенности создать летающий объект.  
1.12.  Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера,  динамики, настроения, характера, фактуры, материала).  
1.13. Передача  динамики  в  объемном  изображении —  лепка  по  памяти фигуры человека в движении.   
1.14.  Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или глины с помощью каркаса 

из проволоки и палочек.  
1.15. Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов природных форм. В технике 

рельефа.   
1.16.  Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве обобщенность, силуэт.  
1.17. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы — одно из чудес подводного  

мира:  бурые,  зелёные,  жёлтые,  малиновые, голубые.  
1.18.  Рождение  художественной  формы  по  мотивам  природных наблюдений. «Одежда жителей цветочного 

города» «Лесные феи».  
II. Развитие фантазии и воображения  
2.1.  Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, декоративной.  Цветовое  

богатство  оттенков  в  живописи. Отображение природы в музыке и поэзии.  
2.2.  Порождение  замысла  на  основе  предложенной  темы.  Поиск индивидуальной  манеры  изображения.  

Смысловая  зависимость  между форматом и материалом.  
2.3.  Самостоятельно  решать  поставленную  творческую  задачу  в  разных формах  и  видах  изобразительного  

искусства  (на  плоскости,  в  объеме). Разнообразие  художественно-выразительного  языка  различных  искусств. 
Заполнение пространства листа.  

2.4.  Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с внеклассным чтением.  

2.5.  Взаимосвязь  содержание  литературного  произведения  с  иллюстрацией  и  шрифтом.  Роль  и  значение  
буквицы  в  сказочных  и былинных произведениях.   

2.6.  Художник в театре.  Заочная  экскурсия  в  театр.  Знакомство  с организацией  и  решением  необходимых  
атрибутов  сцены,  костюмов героев, цветовое и световое оформление спектакля.  

2.7.  Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое  оформление). Создание 
необычного сказочного игрового пространства (эскиза): решения уголка  в классе, на сцене для проведения 
художественного события. Освоение разнообразия форм в архитектуре (путешествие «исторические походы» в прошлое 

и будущее, например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время архитектура,  страна, декоративное искусство, одежда).   

2.8.  Передача  настроения  в  форме.  Украшение  формы  декоративными элементами.  
2.9. Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, их связью с природой и 

особенностями растительного и животного мира. Отображение природных  мотивов в орнаменте  и элементах 
декоративного украшения игрушек.   

2.10.  Освоение  разнообразия  форм  в  архитектуре.  Понимание  влияния исторического  времени  и  условий  
жизни  художника  (архитектора, дизайнера) на  его произведения. Цвет  и форма в  знаковом изображении.  
Осваивание особенностей работы на небольших форматах.  

2.11. Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном искусстве.  Декоративные 
украшения, как важный элемент народного и современного костюма: украшения, броши, бусы, подвески.  

III. Восприятие искусства (музейная педагогика)  
1.  Выразительные  средства  изобразительного  искусства  (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция.  
2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития образно-эстетических 

представлений учащихся во время практической деятельности и восприятия произведений искусства.  
3. Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая конструкция произведения: 

формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). Выражение художником своего отношения к изображаемому. 
Художники: Э. Мане, О.Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. Сислей,  Чарушин.  

4. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический, бытовой, натюрморт, 
мифологический. Русский  музей,  Эрмитаж  (Санкт-Петербург),  Музей  изобразительного искусства им. А.С. 
Пушкина (Москва), музей, находящиеся в регионе.  

5.  Красота  и  своеобразие  произведений  народного  декоративно-прикладного  искусства.  Символика в  
народном  прикладном  искусстве. Юмор в народном искусстве. Функциональность произведений народного 
искусства.  
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6.  Красота  архитектурных  сооружений.  Уникальность  памятников архитектуры.  Связь  архитектуры  с  
природой.  История  возникновения  и развития архитектурных ансамблей и жизнь его обитателей.  

 4 класс  
I.  Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму  
Художник —  творец  и  природа. Искусство  в  окружающей    предметно-пространственной  среде.  Развитие  

пространственного  ощущения  мира (многомерность  историческая,  культурная,  национальная,  географическая): 
архитектура, быт, народное искусство.   

1.1.  Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают впечатления от природы, 
которая покоряет его многообразием состояний, форм, цвета, звуков, ароматов,  ритмов, игры света и тени. 
Развитие представления о пространстве окружающего мира: природное пространство разных народов: Север 
(снежные просторы, океан), Восток (пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, леса, озера), средняя полоса России (равнины, 

реки, поля, леса) и др.   
1.2. Развивать представление об особенностях окружающей природной среды и их влиянии на представления 

каждого народа об устройстве мира — мироздании: красоте, добре, чести и справедливости. Формировать 
представление о красоте и величии природы в большом и малом. Связь былин, сказаний, сказок песен, танцев с 
природным окружением.  

1.3.  Освоение разными народами своего природного пространства. Зависимость  архитектуры,  одежды, утвари 
от климатических условий. Развитие понимания того, что каждый народ живёт в  своём природном пространстве, 
которые отличаются разнообразием природных ландшафтов (рельеф местности), климатом, флорой и фауной.     

1.4. Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на темы по выбору: развитие 
представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в пространстве. Использование в работе 
способов, приемов, средств художественной выразительности: композиция, манера письма, колорит, ритм, формат, 
сюжет.  

1.5. Содержание и художественный образ в произведениях разных художников в разных видах искусства 
(изобразительное искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература и музыка) помогают понять,  как 
каждый народ воспринимают природу и выстраивают с ней отношения. Народная архитектура в природной среде.  

1.6.  Пространственные  отношения  между  предметами  в  открытом пространстве  с  учетом  единой  точки  
зрения  и  воздушной  перспективы.  Формирование понятия об ахроматической и хроматической гамме.   

1.7.  Сюжетно-смысловая  компоновка  фигур  с  учетом  организации плоскости  рисунка  как  единого  образа.  
Передача  индивидуальной характеристики  персонажей  через  их  внешнее  сюжетно-смысловые атрибуты. 
Развитие стремления самостоятельно решать творческие задачи в работе над произведением.  

1.8.  Знакомство  с  пропорциями  тела  человека.  Передача  характерных особенностей  модели  (формы  
головы,  частей  лица,  прически,  одежды,  фактуры  и  окраски)  графическими  средствами  (наброски,  зарисовки,  
на передачу  характерной  формы  и  характера  человека)  Изображение человека по наблюдению.    

1.9.  Рисование  с  натуры  одного  предмета  (домашней  утвари  разных народностей)  в  разной  цветовой  
гамме:  передача  окраски  предметов хроматическими  цветами;  передача  окраски  предметов  с  помощью 
тональных отношениями (черно-белое изображение). Передача на плоскости в объеме характерных особенностей 
предмета, его пропорций,  конструкции, масштаба деталей, выразительности формы. 

1.10. Знакомство с песенным фольклором, сказками и  былинами разных народов. Обращать  внимание  на  
описание  в  сказках  характеров  героев,  природного и бытового пространства.  

1.11. Коллективные  исследования по материалам народной архитектуры,  условий  жизни,  занятий,  народного  
творчества  разных  народов  (казахи,  горцы, китайцы, русские, др.). Общее и отличие одного народа от другого, в 
чем это проявляется и причины этого отличия.   

1.12. Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных праздников, обрядов, 
соответствующих временам года и сезонным работам. Лепка из глины или пластилина, коллективная 
многофигурная композиция: «Праздник в деревне, ауле», «Праздник дракона» и др. Лепка человека в национальном 
костюме, за определенным видом деятельности.  

1.13. Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. Связь костюма с регионом и головного убора 
климатическими условиями.  

1.14.  Литературно-сказочные  сюжеты  в  изобразительном  творчестве.  Создание  объемно-пространственной  
композиции  по  мотивам  народной архитектуры в природной среде по описанию в народной сказке.  

1.15. Декоративное украшение  и убранство народной архитектуры  (изба,  хата, хижина, сакля, юрта, и др.). 
Узорная резьба   наличников, причелин,  крыльца  и  ворот  избы.  Формирование  представлений  о  том,  что  по 
украшению дома можно судить о его хозяине.   

1.16.  Симметрия  и  асимметрия  в  природе  и  декоративно-прикладном искусстве. Передача на  плоскости и в 
объеме характерных особенностей предмета  с  учетом  его  пропорций  и  конструкции,  масштаба  деталей,  
выразительности  изображений.  Отображение  флоры  и  фауны  своего региона в орнаменте каждого народа.  

1.17. Изображение замкнутого пространства Представление о трехмерном пространстве помещения и его 
изображения на плоскости (три измерения: длина,  высота,  глубина  (ширина). Формирование представлений о 
внутреннем  убранстве народного жилища, в котором отразились представления народа об устройстве мира 
(мироздании) и  красоте. Предметы интерьера (домашняя утварь, мебель и другие) их форма, украшение, материал, из 
которого они  изготовлены, могут многое поведать о жизни народа: об окружающей природе  (растительном  и 
животном мире).  

II. Развитие фантазии и воображения   
Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое  пространство разных народов.  Освоение  сюжетного  

разнообразия  сказок,  чудотворной  силы,  используемых  народами  в  сказках;  отражение  в  сказке  жизни  
народа, особенностей  трудовой  деятельности;  характера  флоры  и  фауны окружающей природы. 

2.1. Самостоятельное вычленение творческой задачи. Родной язык, звучащее слово. Раскрытие понятия об 
устном народном творчестве и литературной сказке. Связь уроков изобразительного искусства с историей нашей 
Родины.   
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2.2.  Творческие  работы  по  воображению  и  представлению  на обозначенные  исторические  темы,  созвучные  
с  предметами  истории,  литературы, внеклассного чтения.  

2.3. Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через  отражение среды, его отображение 
изобразительном искусстве.  

2.4.  Формирование представления о композиции без конкретного изображения (абстрактная  композиция). 
Передача  в  композиции настроения, динамики, колорита, исторического времени.   

2.5. «Путешествия» на «машине времени»  (перемещение в другие Миры,  эпохи  прошлого  и  будущего,  
космические  путешествия,  в  том  числе  «музыкальные»).  Лепка по подсказке с соблюдением основной 
технологии и раскраска. Развивать  умение  быстро  переключаться  с  одного  вида  деятельности  на другую.  

2.6. Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействия: материала, пластики, характера, 
украшения в народной игрушке. Отображение характера традиционной игрушки в современной декоративно-
прикладной игрушке.   

2.7. Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших ранее  промыслов  и  ремесел  в  
близлежащих  областях  и  населенных пунктах.  Особенности традиционного  декоративно-прикладного искусства  
у  разных  народов.  Происхождение  народного  искусства,  его изначальная  прикладная  функция.  Зависимость  
народного  искусства  от особенностей  местности,  климата,  культурных  традиций,  национальных особенностей.   

2.8.  Символика  народного  орнамента  узоры  народного  орнамента.  Как через  орнамент  можно  рассказать  о  
жизни  людей,  которые  его  создали: как они представляли себе мир вокруг, в каких природных условиях жили и 
даже чем занимались.  

2.9. Форма  изделий  определялась  их  прикладной  функцией.  У  каждого промысла  была  своя,  только  ему  
присущая  технология  изготовления вещи.  Поэтому  каждый  народный  промысел  самобытен.  Народные 
промыслы  —  часть  декоративно-прикладного  искусства.  Художник-прикладник  создаёт  вещи  для  жизни  —  
красивые  (декоративные)  и удобные (то есть имеющие практическое — прикладное — значение).  

2.10.  Подготовка  одного  большого  художественного  события  на  темы сказок  или  такие  темы,  как:  «Жизнь  
на  Земле  через  1000  лет».  «Космическая музыка». 

2.11.  Народные  промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре элементов окружающей 
природы.  

III.  Художественно-образное  восприятие  произведений изобразительного искусства  
3.1.  Композиция и сюжет в  изобразительном  и  декоративно-прикладном искусстве:  живопись,  графика,  

роспись  (ритм,  динамика  цветовая гармония, смысловой композиционный центр).   
3.2.  Народные художественные промыслы в области игрушки (дымковская, филимоновская, богородская, 

семеновская) росписи (жостово, городец, хохлома). Работая над игрушкой,  мастера  создают разные образы. 
Проведение исследований на темы: какие народные игрушки изготавливались там, вы живёте. Какие природные 
материалы мастера использовали в их изготовлении? Украшались ли игрушки росписью? Продолжаются ли сегодня 
традиции народного промысла?  

3.3.  Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, ее зависимость от климатических и  природных  
условий  региона. Народная архитектура: форма, декоративное украшение.  

3.4.  Легенды  и  мифы  в  изобразительном  искусстве.  Сюжетный  и мифологический  жанры.  Сакральное  
искусство  разных  народов.  Нравственный смысл народного искусства.  

3.5.Анималистический  жанр. Передача  повадок  и  характера  животных  в произведениях  живописи,  графики  
и  скульптуры,  росписи,  декоративно-прикладном  искусстве.  Отражение  в  них  формы,  характера  движений,  
динами, смыслового содержания.   

3.6. Изображения  человека  в  разных  видах  изобразительного  искусства: живописи,  графике,  скульптуре,  
декоративно-прикладном  искусстве (Фаворский, Кустодиев, Репин, Коненков, Суриков, Васнецов, Нестеров и др.).  
Своеобразие  формы,  пластики,  динамики,  характера  и  манеры изображения каждого художника. 

 

2.2.2.9. 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 ее ценности.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм  многонационального  и многоконфессионального народа России. 
1. Россия — многонациональная держава  
Родина — место, где человек родился, живет, где жили его предки. Россия — наша Родина. Россия объединила 

более ста разных народов: больших и малых. РФ — братский союз свободных народов. Конституция — закон, 
охраняющий их права на территорию, язык, культуру, религию. Русский язык — государственный язык России.  

История объединения славянских и неславянских земель (общее представление). Север, Поволжье, Забайкалье, 

Сибирь. 

Жизнь и быт народов, населяющих Россию. Дружественные отношения разных народов России. Исторические 
примеры дружбы людей разных национальностей и уровня культуры (В.К. Арсеньев и Д. Узала; декабристы и представители 

народов Сибири). 
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Защита Отечества — долг гражданина, не зависимый от его национальности, вероисповедания. Великая 
Отечественная война — пример выполнения долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов — 
представителей разных народов. 

2. Многообразие культур народов России 
Культура каждого народа неповторима. Культурные традиции разных народов РФ: особенности жилища, 

одежды, питания. Известные писатели, деятели искусства — представители разных народов. 
Культура народа, рожденная религией. Традиционные религии России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Главные внешние особенности разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты). 
Народные и религиозные праздники разных народов России: Рождество, Масленица, Пасха; Курбан-байрам, 

День рождения пророка, Навруз; Шабат, Пурим; Весак, Цаган Сар. Традиции, связанные с народными и 
религиозными праздниками. 

3. Что объединяет разные народы 
Правила поведения в обществе, их возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: что относится к 

общечеловеческим законам нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание родителей, щедрость, 
преданность, терпимость — общечеловеческие нравственные ценности. Независимость нравственных правил 
поведения от национальности, вероисповедания.  

Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни: сестра милосердия; опыты ученых над 
собой; Кирилл Белозерский, С. Саровский, Ксения Петербургская и др.  

Следование общечеловеческим ценностям в представлениях разных религий (Иисус Христос; Георгий 
Победоносец; Авраам; пророк Мухаммед; апостол Павел; Будда). 

Представленность общечеловеческих ценностей в фольклоре разных народов (пословицы, сказки, легенды), в 
светской и религиозной художественной литературе, произведениях живописи. 

Последствия несоблюдения нравственных ценностей, грехопадение (Каин и Авель; История блудного сына). 
4. Расширение кругозора школьника 
Исторические сведения о жизни и быте народов, населяющих Россию: как возникло многонациональное 

российское государство (общее представление). Славянские и неславянские племена на территории Руси, 
присоединение к России народов Севера, Поволжья, Прибайкалья, Сибири. 

Дополнительные сведения о традиционных религиях России. Икона — символ православия, знак 
благословления верующих на благие дела. Роль «красного угла» в русском доме.  

Исторические и архитектурные памятники разных религий. Монастыри – центры духовной культуры и 
просвещения. Иерусалим, «Стена плача»; пагоды 

Легенды, притчи о рождении Будды; о рождении пророка Мухаммада, полумесяце — символе ислама. 
«Юности честное зерцало…» — книга о воспитании нравственных качеств растущего человека. 
5. Проектная деятельность 
Сообщения-презентации «Чему учит книга «Домострой» XIV века», «Литературно-педагогический памятник XVIII 

века ”Юности честное зерцало“»; «Правила поведения, отраженные в народных сказках», «Чему учат пословицы и 
поговорки». Презентация на тему «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет». Проект-презентация «История 
религиозного праздника» (по выбору). 

 

2.2.2.

10. 

Музыка  

 

Не предусмотрена 
 

2.2.2.11. Физическая культура 
  

Программа по физической культуре (УМК «Школа России»). 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 
длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 
время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках 
и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 
кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 
ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 
последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание 
и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 
дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.. 
На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для общеобразовательных учреждений автора 

В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение, 2011). 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при получении НОО 

Программа духовно-нравственного развития должна включать перечень планируемых социальных компетенций, 
моделей поведения слабослышащих и позднооглохших обучающихся, формы организации работы. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания. 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,  
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования: 
В области формирования нравственной культуры: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала  в  учебно-игровой,  

предметно-продуктивной,  социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного образования, 
самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной  на  свободе  воли  и  духовных отечественных традициях, внутренней 
установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 
от  себя выполнения  моральных норм,  давать  нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 
формирование основ морали –  осознанной обучающимся необходимости определенного поведения,  

обусловленного принятыми в обществе представлениями о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  укрепление  
у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  
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принятие обучающимся нравственных  ценностей,  национальных  и этнических  духовных  традиций  с  учетом  
мировоззренческих  и  культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность  к  собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
формирование способности к самостоятельным поступкам и  действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
воспитание  ценностного  отношения  к  своему  национальному  языку  и культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,  

старшими  детьми  в  решении  общих проблем; 
развитие доброжелательности и эмоциональной  отзывчивости, человеколюбия(гуманности) понимания других 

людей и сопереживания им; 
становление  гражданских  качеств  личности  на  основе  демократических ценностных ориентаций; 
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным  

организациям,  к  вере  и  религиозным убеждениям;  
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку,  

культурным,  религиозным  традициям,  истории  и образу жизни представителей всех народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения  к  родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и 

уважения к ним; 
знакомство  обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими традициями российской семьи. 
Современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов обществ: 
Младший школьник ХХI века: 
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  
• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, высказывать 

свое мнение;  
• выполняющий правила здорового и безопасного  для себя и окружающих образа жизни.  

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

социализации обучающихся 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определённой 
системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства  и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 
Ценности:  духовный  мир  человека,  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл жизни;  справедливость;  

милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 
забота и помощь, мораль, честность,  щедрость,  свобода  совести  и  вероисповедания;  вера;  традиционные 
религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности:  уважение  к  труду,  человеку  труда;  творчество  и  созидание; стремление  к  познанию  и  истине;  

целеустремленность  и  настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение 
к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности:  образование,  истина,  интеллект,  наука,  интеллектуальная деятельность, интеллектуальное 

развитие личности, знание, общество знаний.  
5. Здоровьесберегающее воспитание  
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии, физическая культура и спорт 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности:  миролюбие,  гражданское  согласие,  социальное  партнерство, межкультурное  сотрудничество,  
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культурное  обогащение  личности,  духовная  и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание,  индивидуальные  творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 
8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека,  свобода личности,  демократия,  электоральная  

культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 
поведение  в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура  семейной  жизни,  этика  и психология семейных отношений, 

любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 
10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 
11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, 

страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе  отечественных  духовных,  нравственных  и  культурных  традиций. 
 

 2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания и социализации обучающихся  
 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
ценностные  представления  о  любви  к  России,  народам  Российской Федерации, к своей малой родине; 
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству,  

к  согражданам,  к  семье,  школе, одноклассникам;  
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их  роли  в  

жизни  общества,  важнейших  законах государства; 
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской  

Федерации,  в  котором  находится  образовательная организация; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная организация; 
уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку межнационального общения; 
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов;  
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 
первоначальные  представления  о  морали,  об  основных  понятиях  этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 
первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи 

религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, 
роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 
знание  и  выполнение  правил  поведения  в  образовательной  организации,  дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе; 
уважительное  отношение  к  старшим,  доброжелательное  отношение  к сверстникам и младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;  
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о современной экономике; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 
умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 
отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учебе, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 
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первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития 
личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании  как  общечеловеческой ценности,  необходимом  качестве  
современного  человека,  условии  достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека  и  
общества, об инновациях,  инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 
производства; 

первоначальные  представления  о  содержании,  ценности  и  безопасности современного информационного 
пространства; 

интерес к познанию нового; 
уважение  интеллектуального  труда,  людям  науки,  представителям творческих профессий; 
элементарные навыки работы с научной информацией; 
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  
первоначальные  представления  об  ответственности  за  использование результатов научных открытий. 
Здоровьесберегающее воспитание: 
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения  для  полноценной  

человеческой  жизни,  о  физическом, духовном и нравственном здоровье; 
формирование  начальных  представлений  о  культуре  здорового  образа жизни; 
базовые  навыки  сохранения  собственного  здоровья,  использования здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное время; 
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой 

деятельности на развитие личности человека,  на процесс обучения и взрослой жизни; 
элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку 

компьютерных игр и интернета; 
понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, 

наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных 
мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное  

партнерство», важности этих  явлений  для  жизни  и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 
государстве; 

первоначальное  понимание  значений  понятий «социальная  агрессия»,  «межнациональная  рознь»,  
«экстремизм»,  «терроризм»,  «фанатизм»,  формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 
знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического 
общения;  

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации  

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
представления о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  
умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
начальные представления об искусстве народов России; 
интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам, выставкам, музыке; 
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
элементарные представления о верховенстве закона и  потребности  в правопорядке, общественном согласии; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,  города;  
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей; 
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости их 

выполнения; 
первоначальные представления об информационной безопасности; 
представления  о  возможном  негативном  влиянии  на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
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Воспитание семейных ценностей: 
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России. 
Формирование коммуникативной культуры: 
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы;  
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье,  

со  сверстниками,  старшими  и младшими;  
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
ценностные представления о родном языке;  
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
элементарные навыки межкультурной коммуникации;  
Экологическое воспитание: 
развитие интереса к природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным; 
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
первоначальные навыки определения  экологического  компонента  в проектной  и  учебно-исследовательской  

деятельности,  других  формах образовательной деятельности; 
элементарные  знания  законодательства  в  области  защиты  окружающей среды. 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных 

практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России» 
В содержании учебников УМК «Школа России» заложен значительный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Ведущие принципы, заложенные в предметное содержание, дидактическое обеспечение и методическое 
сопровождение УМК «Школа России»: 

• принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической основы ФГОС – Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. На это направлено содержание всех 
учебных курсов УМК «Школа России»; 

• принцип ценностных ориентиров, который предусматривает отбор учебного содержания и видов 
деятельности младших школьников, направленный на формирование в процессе обучения и воспитания системы 
ценностей личности. Эти ценности конкретизируются в соответствии с особенностями содержания, развивающим и 
воспитательным потенциалом каждого учебного предмета; 

• принцип экоадекватного характера образования предусматривает воспитание любви и уважения к 
природе как величайшей ценности, как к основе жизни людей и пр. поэтому одной из важнейших составляющих 
духовно-нравственного развития и воспитания в УМК «Школа России» является эколого-этическая деятельность; 

• принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт в обучении и воспитании младших 
школьников процесса глобализации, характеризующего современный мир и др. 

Главная концептуальная идея УМК «Школа России» – российская школа должна стать школой духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества – реализуется различными 
средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на формирование базовых 
национальных ценностей. Посредством всех учебников УМК «Школа России» в детях воспитывается благородное 
отношение к нашему Отечеству и к своей малой родине, уважительное отношение к своему народу и ко всем 
народам России, к государственному русскому языку, объединяющему народы, к их национальным культурам, 
самобытным обычаям и традициям, к духовным, природным и культурным ценностям, к государственным символам 
Российской Федерации. 

Обучающиеся по учебникам УМК «Школа России» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают 
причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины, осознания себя маленькими гражданами великой страны.  

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое 
обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая особенности предметных областей 
учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 
школьников, средствами информационно-образовательной среды УМК «Школа России» создаются условия для 
развития у ребёнка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и 
настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. Она 
обеспечивается каждой предметной линией с учётом специфики предметного содержания и отражает многообразие 
и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 
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способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других 
стран мира. 

В этой связи важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур и 
светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников для решения задачи формирования у младших 
школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального и многоконфессионального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур, мировоззрений. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, чтобы ребёнок с первых лет 
обучения в школе постепенно открывал свою планету, получая представления о её природе, странах и народах, 
многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти 
знания и связанная с их освоением урочная и внеурочная деятельность эмоционально окрашены и направлены на 
утверждение в сознании обучающихся ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование 
толерантности как важнейшего личностного качества. 

 

    2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего образования 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
получают первоначальные представления о Конституции Российской  Федерации, знакомятся с государственной 

символикой –  Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в  
котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг,  изучения  
основных  и  вариативных  учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами  истории  России,  жизнью замечательных  людей,  явивших  примеры  
гражданского  служения,  исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина(в процессе бесед, 
экскурсий, просмотра  кинофильмов,  экскурсий  по  историческим  и  памятным  местам, сюжетно-ролевых  игр  
гражданского  и  историко- патриотического  содержания,  изучения  основных  и  вариативных  учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, 
фольклором, особенностями быта народов России (в процессе  бесед,  сюжетно-ролевых  игр,  просмотра  
кинофильмов,  творческих конкурсов,  фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий, туристско-краеведческих 
экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся  с  важнейшими  событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных  
праздников (в  процессе  бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской  направленности  (в  
процессе  посильного  участия  в  социальных проектах  и  мероприятиях,  проводимых  этими  организациями,  
встреч  с  их представителями); 

участвуют  в  просмотре  учебных  фильмов,  отрывков  из  художественных фильмов, проведении бесед о 
подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных  соревнований,  сюжетно-ролевых  игр  на  местности,  встреч  с ветеранами и 
военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми  –  представителями  
разных  народов  России,  знакомятся  с особенностями  их  культур  и  образа  жизни (в  процессе  бесед,  народных  
игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с  биографиями  выпускников,  
явивших  собой  достойные  примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов войны;  
принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание  уважительного  

отношения  к  воинскому  прошлому  и  настоящему нашей  страны (в  рамках  деятельности  военно-исторических  
клубов,  школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий истории 
родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 
получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры,  традиционных  

моральных  нормах  российских  народов (в  процессе изучения  учебных  инвариантных  и  вариативных  предметов,  бесед,  

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и других  мероприятий,  отражающих  культурные  и  духовные  традиции  

народов России); 
участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений 

о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам  приобретать  опыт 
ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, классных  часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательной 
организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим  
и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 
приобретают опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 
заботе о животных, других живых существах, природе.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
получают  первоначальные  представления  о  роли  труда  и  значении творчества в жизни человека и общества 

в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 
получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике знаний, об  

инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения  внеурочных  мероприятий,  выполнения  учебно-
исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные  предприятия,  
встреч  с  представителями  разных  профессий, изучения учебных предметов); 
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знакомятся  с  профессиями  своих  родителей (законных  представителей) и прародителей, участвуют в 
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности(в ходе  сюжетно-ролевых  экономических  игр,  посредством  
создания  игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 
труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и  т.  д.),  раскрывающих  перед  детьми  
широкий  спектр  профессиональной  и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных  и 

творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике (в  
рамках предмета «Технология», участия  в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других 
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с  биографиями  выпускников,  

показавших  достойные  примеры  высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
Интеллектуальное воспитание: 
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 
получают  элементарные  представления  о  возможностях  интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности в рамках деятельности детских научных  сообществ,  кружков  и  центров  интеллектуального  
развития,  в  ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают  первоначальные  представления  об  образовании  и интеллектуальном развитии как 
общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно  участвуют  в  олимпиадах,  конкурсах,  творческих  лабораториях, интеллектуальных  играх,  
деятельности  детских  научных  сообществ,  кружков  и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-
исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в  ходе  сюжетно-ролевых  игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных  интеллектуальных  профессий,  проведения внеурочных  мероприятий,  раскрывающих  

перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных последствиях 
интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и  внеурочной  
деятельности,  выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 
получают  первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для  

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 
организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 
деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, театрализованных 
представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового 
питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные  представления  о  первой  доврачебной  помощи пострадавшим; 
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 
родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, 
табакокурении, интернет-зависимости,   алкоголизме  и  др.,  как  факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы  
ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 
видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к своему 
здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 
оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека(лекции, встречи с медицинскими работниками, 
сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 
конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: здоровье, 
здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на спортивных 
площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 
мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
получают первоначальное представление о значении понятий«миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в  
семье,  обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 
школьных праздников«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 
классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 
диалогического общения в ходе встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 
экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 
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разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 
приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе посильного 

участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, 
юного психолога, юного социолога и т. д.;  

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие 
социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ добровольческой  
деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 
территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий  для 
организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков 
информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 
регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов  

России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями  творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и 
народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин в системе экскурсионно- 

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных  мастерских, 

театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей народного творчества, тематических выставок);  
осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в 
разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют  в  
просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;  

развивают  умения  понимать  красоту  окружающего  мира  через  художественные образы; 
осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения различать  

добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными  

мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения себя в 
доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и  творческих 

объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 
культурно- досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 
работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека; 
участвуют в художественном оформлении помещений. 
Правовое воспитание и культура безопасности:   
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского 

общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и  
потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои 
поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в 

рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав гражданина (в процессе  

знакомства с деятельностью детско-юношеских  движений, организаций, сообществ, посильного  участия в социальных  проектах  

и  мероприятиях,  проводимых  детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных органах 
самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием  порядка,  дежурства и работы в школе,  дисциплины, 

самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной организацией;  контролируют  выполнение  

основных  прав и  обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном  
поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических  

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 
общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических  классных  часов, проведения игр по 

основам  безопасности,  участия  в  деятельности  клубов  юных  инспекторов  дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и 

общества(в процессе изучения учебных предметов, бесед,  тематических  классных  часов,  встреч  с  
представителями  органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и 
психологии семейных отношений, основанных на  традиционных семейных ценностях народов России, 
нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно- семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других 
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мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных отношений,  
на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения 

дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных  спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 
сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч 

со специалистами и др.);  

развивают свои речевые способности, осваивают азы  риторической компетентности (в процессе изучения учебных 

предметов, участия в деятельности школьных  кружков  и  клубов  юного  филолога,  юного  ритора,  школьных дискуссионных 

клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в Интернете, о современных технологиях  
коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, 
его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – представителями 
разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных  

предметов, тематических  классных  часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 
экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 

родному краю и др.);  

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты,  высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации  коллективных  

природоохранных  проектов,  посильное  участие  в деятельности детско-юношеских организаций); 
при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно с 

родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях,  
участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде (выбрасывать  

мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Ожидаемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания учащихся.  
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно обеспечивать 

принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-
ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 
(самосознания) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 
Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о 
том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 
открытой общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализации младших школьников. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

Пояснительная записка  
Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 
•   СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

ОУ» (от29.12.2010 №189,),  
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

408/13-13 от 20.04.2001); 
• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 

25.09.2000);  
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (2009 г.); 
Задачи программы: 

 ... сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о 
влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

 ... дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 
здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 ... сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни: 
 ... научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 ... сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
 ... сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
 ... обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 ... сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 ... научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 
 ... сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего 

образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 
здоровья детей: 

 ... неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 ... факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
 ... чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей 

временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 
лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 ... активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 
привычек; 

 ... особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с 
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
 ... сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 ... научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье; 
 ... научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 ... сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
 ... сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
 ... дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 ... дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 ... обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 ... сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 ... сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
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 ... сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

В соответствии со Стандартом Базовая модель организации работы образовательного учреждения по 
формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни формируется в два этапа: первый 
— анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, второй — 
организация просветительской работы образовательного учреждения.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному 
направлению, в том числе по: 

 ... ·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 
сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 ... ·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 
(законными представителями); 

 ... ·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого 
анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 
Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена 

в виде пяти взаимосвязанных блоков:   
     1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 ... соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 ... наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи; 

 ... организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 
 ... оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
 ... наличие помещений для медицинского персонала; 
 ... наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образовательного 
учреждения. 

      2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 
утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 ... соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 ... использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 
 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования; 
 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
     3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-нальной разгрузке 

и повышению двигательной активности; 
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической 
культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

 реализации дополнительных образовательных программ предусматривает: внедрение в систему работы 
образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;  

 просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: лекции, семинары, консультации, 
курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей и т. п.; приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
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4. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 ... внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 
характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

В качестве образовательной программы может быть использован учебно-методический  
комплект «Все цвета, кроме чёрного», который включает рабочие тетради для учащихся 2 классов («Учусь 

понимать себя»), 3 классов («Учусь понимать других»), 4 классов («Учусь общаться»), пособие для педагогов 
«Организация педагогической профилактики вредных привычек среди младших школьников» и книгу для родителей.  

Программа предусматривает разные формы организации занятий:  
 ... интеграция в базовые образовательные дисциплины;  
 ... проведение часов здоровья;  
 ... факультативные занятия;  
 ... проведение классных часов; 
 ... занятия в кружках;  
 ... проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;  
 ... организацию дней здоровья.  
 ... лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных 

привычек; 
 ... проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 
 5. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителя-ми (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и 
повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 
детей, включает: 

 ... проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
 ... приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 
 ... привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных пред-ставителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
 

Планируемые результаты и ценностные установки формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 
 

Направления  
формирования  здорового 

образа жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты  формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни 

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

Здоровье физическое, 
стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно-психическое и 
социально-
психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 
- учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном,  
психическом и социальном здоровье человека; 
- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 
- учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры обра-
зовательного учреждения. 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организация 
образовательного 
процесса. 

Отношение к здоровью 
детей как главной 
ценности. Ценность 
рациональной организации 
учебной деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 
 

Организация физкультурно-
оздоровительной работы. 

Положительное отношение 
к двигательной активности 
и  совершенствование 
физического состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях) 
- рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и заня-
тий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования. 

Реализация 
дополнительных 
образовательных программ. 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс. 

Просветительская работа с 
родителями (законными 
представителями). 

Отношение к здоровью де-
тей как главной ценности 
семейного воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п. 

Формулировка задач формирования и развития здорового образа жизни, исходя из обозначенных выше 
направлений, а также адекватные виды и формы здоровьесберегающих  мероприятий: 
 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 
 

Направления   
формирования  здорового 

Задачи формирования  здорового образа жизни Виды и формы здоровьесберегающих  мероприятий 
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образа жизни 

Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни. 

Пробуждение в детях желания заботиться о своем 
здоровье (формирование заинтересованного 
отношения к собственному здоровью). 
Обеспечение заинтересованного отношения 
педагогов, родителей к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  
Спортивные секции, туристические походы; встречи со 
спортсменами, тренерами (внеурочная, внешкольная). 
Урок  физической культуры (урочная). 
Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 
Спортивные соревнования,  игровые и тренинговые программы  
(внешкольная). 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры ОУ. 

Организация качественного горячего питания 
учащихся. 
Оснащение кабинетов (в т.ч. медицинского), физ-
культурного зала, спортплощадок необходимым 
оборудованием и инвентарем (медицинским, 
спортивным, игровым). 

Укрепление материально-технической базы. 
Комплектование необходимого и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися  (логопеды, учителя физической культуры, 
психологи, медицинские работники). 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса. 

Повышение эффективности учебного процесса, сни-
жение чрезмерного функционального напряжения и 
утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха. 
Обеспечение возможности обучающихся 
осуществлять учебную и внеучебную деятельности  в 
соответствии с возрастными и индивидуальными 
возможностями. 

Использование методов и методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся 
(использование методик, прошедших апробацию). 
Индивидуализация обучения (учет индивидуальных 
особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 
работа по индивидуальным программам начального общего 
образования. 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной работы 

Обеспечение рациональной организации двигатель-
ного режима обучающихся, нормального физическо-
го развития и двигательной подготовленности обуча-
ющихся, повышение адаптивных возможностей орга-
низма, сохранение и укрепление здоровья обучаю-
щихся и формирование культуры здоровья. 

Организация занятий по лечебной физкультуре; динамических 
перемен, физкультминуток на уроках. 
Организация работы спортивных секций и создание условий для 
их эффективного функционирования. 
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных 
образовательных программ. 

Включение каждого учащегося в 
здоровьесберегающую деятельность. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 
Создание общественного совета по здоровьесбережению. 

Просветительская работа 
с родителями (законными 
представителями). 

Включение  родителей  (законных представителей) 
в здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую 
деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 
роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 
положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей. 
Приобретение для родителей  необходимой научно-
методической литературы. 

 

Основные мероприятия по реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 
№  МЕРОПРИЯТИЯ ИСПОЛНИТЕЛИ Срок 

исполнения 

              I. Организационная и управленческая деятельность. 

 
1.1. 

Проанализировать федеральную, региональную и муниципальную законодательную базы и на этой 
основе обеспечить разработку дополнительных  нормативно-правовых актов для реализации 
программы «Сохранения и укрепления здоровья  на  2015-2016 годы» 

Администрация школы 2015 г. 

1.2. Обеспечить исполнение федеральных законов «Об образовании РФ»,  Сан ПиН 2.4.2.2821-10  
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» (от29.12.2010 

№189,) 

Администрация школы  
Весь период 

1.3 Создать материально-техническую базу для реализации программы; приобрести необходимое 
оборудование, инвентарь и учебные, наглядные пособия. 

Администрация школы  Весь период 

II. Взаимодействие с ГУЗ «Детская поликлиника №1», психологической службой  ОУ 

2.1. Обеспечить проведение мониторинга здоровья, психофизического развития и уровня двигательной 
подготовленности школьников, анализ и разработку рекомендаций 

Администрация школы, 
медицинская, 
психологическая служба 

Весь период 

2.2. Провести анализ состояния здоровья и заболеваемости школьников и определить группы риска по 
видам заболеваний. Осуществлять систематический  мониторинговый контроль над динамикой 
показателей здоровья и психофизического развития детей группы риска. 

Администрация школы, 
медсестра 

Весь период 

2.3. Обеспечить мониторинг санитарно-гигиенических условий пребывания детей в школе и организации 
их жизнедеятельности. 

Администрация школы, 
мед. служба 

Весь период 

2.4. Обеспечить контроль за качеством питьевой воды и продуктов питания в  учреждении. Разработать 
комплекс профилактических мер. 

Администрация школы, 
медсестра, зам. 
директора по АХЧ 
Киреева С.А., 

Весь период 

2.5. Разработать и внедрить план взаимодействия  МБОУ СОШ №67 с учреждениями дополнительного 
образования в вопросах реализации здоровьесберегающих технологий через художественное, 
техническое творчество, спортивные секции и др. 

администрация школы и 
учреждений 
дополнительного 
образования 

2016 г. 

2.6 Разработать и реализовать программу  взаимодействия с ГИБДД в вопросах профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Администрация школы   
Весь период 

 III  Диагностическая  работа. 

3.1. Внедрить методы  диагностики состояния здоровья и функциональных резервов организма Медицинская служба 2015-2016 

3.2. Разработать систему оценки уровня сформированности мотивационных установок, знаний, умений, 
навыков ведения здорового образа жизни у школьников 

Психологическая, 
методическая, 

медицинская службы 

2015-2016 
 

IV   Здоровьесберегающая организация педагогического процесса 

4.1. Обеспечить рациональное питание детей в школе в соответствии с  требованиями СанПиНа.  Администрация, 
медицинская служба  

Весь период 

4.2. Активизировать профилактическую работу по предупреждению заболеваемости туберкулезом детей. Администрация, 
медицинская служба  

Весь период 

V Профилактика нарушений здоровья, детского травматизма. 

5.1. Обеспечить безопасность детей в дорожно-транспортной системе: 
  проведение профилактической работы в школе с сотрудниками ГИБДД; 

Администрация, 
классные руков., ГИБДД 

Весь период 

5.2. Организовать систематическое изучение правил дорожного движения и безопасного поведения на 
дороге  в условиях школы. 

Администрация,  
классные руководители 

Весь период 

5.3 Обеспечить контроль за безопасностью дорог в месте расположения школы. Администрация, Весь период 
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Создание карты опасных зон подхода к школе, составить маршрутные листы следования в школу.  классные руков., ГИБДД 

 

2.4.5.  Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения выявляются 
в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 
отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся. 

1) выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

2) коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; 
3) оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся. 
Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-развивающей области 

(направления) через: 
1) коррекционные курсы, что позволяет обучающимся с нарушением слуха освоить специальные умения и 

навыки повышения слуховых и коммуникативных возможностей, развить компенсаторные механизмы; 
2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных 

мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 
3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы (педагогической, 

психологической, медицинской) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные 
потребности и особенности развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с нарушением слуха. 
Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы коррекционных предметов 

(курсов), систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, основные 
направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание 
специальных условий обучения и воспитания обучающихся с нарушением слуха, планируемые результаты 
освоения коррекционно-развивающей области, механизмы реализации программы 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена на создание системы  комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии  обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е.  это дети-инвалиды либо 
другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми- инвалидами, но имеющие временные  или  
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии  и  нуждающиеся  в создании специальных условий 
обучения и воспитания. 

Задачи программы: 
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
• определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой  категории  детей  в  

соответствии  с  индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями  здоровья  основной  
образовательной  программы  начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,   индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  
детей с нарушением  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии; 

• обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным образовательным  программам  и  получения  
дополнительных  образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 
• оказание  родителям  (законным  представителям)  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья  консультативной  и  

методической  помощи  по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка.  Принцип определяет позицию специалиста, который  призван  решать  проблему ребёнка  

с  максимальной  пользой  и  в интересах ребёнка. 
Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также всесторонний  
многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля, взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении  
проблем  ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность.  Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)  непрерывность  помощи  до  
полного  решения  проблемы  или определения подхода к её решению.  

Вариативность.  Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 
различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
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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 с ограниченными  
возможностями  здоровья  в  специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования  включает в себя 

взаимосвязанные  направления,  отражающие  её основное содержание: 
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями  

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических  
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская  работа  направлена  на разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  
связанным  с  особенностями образовательного  процесса  для  данной  категории  детей,  со  всеми  участниками 
образовательного  процесса  —  обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не имеющими  недостатки  в  развитии),  
их  родителями  (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание работы по основным направлениям. 
1. Диагностическая работа включает: 
-  беседа с родителями при поступлении в школу,  с  целью своевременного выявления детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 
-  диагностика уровня тревожности, уровня готовности детей к обучению, психофизиологических особенностей 

детей, анализ причин трудностей адаптации; 
-  стартовая диагностика уровня сформированности УУД в начале первого класса; 
-  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в  развитии  и  анализ  причин  

трудностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями  

здоровья,  выявление его резервных возможностей; 
- изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных особенностей обучающихся; 
- изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного воспитания ребёнка;  
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 
- системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем и динамикой развития ребёнка; 
- диагностика по предметам, анализ причин неспешности; 
-  диагностика  уровня  сформированности  УУД,  динамика индивидуальных достижений; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи. 

Задачи (направления 
деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 
физического  и психического 
здоровья детей. 

Выявление  состояния физического  и 
психического здоровья детей. 

Изучение истории развития ребенка, 
беседа с родителями, наблюдение 
классного руководителя, анализ  
работ обучающихся. 

сентябрь   Классный 
руководитель, 
медицинский 
работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика  для 
выявления  группы «риска». 

Создание банка данных обучающихся, 
нуждающихся в специализированной 
помощи. Формирование характеристики 
образовательной ситуации в ОУ. 

Наблюдение, логопедическое  и 
психологическое обследование; 
анкетирование родителей,  беседы  с 
педагогами. 

сентябрь   Классный 
руководитель 

Проанализировать причины 
возникновения трудностей  в 
обучении. Выявить резервные 
возможности. 

Индивидуальная коррекционная 
программа, соответствующая выявленному  
уровню развития обучающегося. 

Разработка коррекционной 
программы. 

октябрь   Учитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 
организованности ребенка, 
особенности эмоционально-
волевой и личностной  сферы; 
уровень знаний  по предметам. 

Получение объективной информации  об 
организованности ребенка,  умении 
учиться, особенности личности,  уровню 
знаний по предметам. Выявление 
нарушений в поведении (гиперактивность, 
замкнутость, обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение  во  
время занятий, беседа с родителями, 
посещение  семьи.  
Составление характеристики. 

сентябрь -
октябрь 

Классный 
руководитель
, учитель-
предметник 

 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
-  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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- организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного  
процесса, направленное  на  формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  ребёнка  и психокоррекцию его поведения; 
- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно-развивающее направление 
Цель:  обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов.  

 

Задачи (направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки  Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогическое 
сопровождение детей с умеренно 
ограниченными возможностями, 
детей-инвалидов. 

Планы, 
программы 

Разработать:  
индивидуальную программу по предмету; 
воспитательную программу  работы  с классом  и индивидуальную 
воспитательную программу  для  детей  с умеренно ограниченными 
возможностями, детей-инвалидов; 
план работы с родителями по формированию толерантных 
отношений  между участниками инклюзивного образовательного 
процесса. 
Осуществление педагогического мониторинга достижений 
школьника. 

октябрь Учитель-
предметник, 
классный 
руководитель 

Обеспечить психологическое и 
логопедическое сопровождение 
детей с умеренно ограниченными 
возможностями, детей-инвалидов. 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров. 

1.  Формирование  групп для  коррекционной работы. 
2.  Составление расписания занятий. 
3.  Проведение коррекционных занятий. 
4.  Отслеживание динамики  развития ребенка. 

октябрь 
- май 

Психолог, 
учитель-
логопед 

Профилактическая работа 

Создание  условий для  сохранения  
и укрепления здоровья 
обучающихся  с умеренно 
ограниченными возможностями, 
детей-инвалидов. 

 Разработка рекомендаций  для педагогов, учителя,  и родителей по 
работе с детьми. Внедрение здоровьесберегающих технологий  в 
образовательный процесс. Организация  и проведение 
мероприятий, направленных на сохранение, профилактику 
здоровья и  формирование навыков здорового, безопасного образа 
жизни. 

в 
течение 
года 

Медицинский 
работник 

 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО должны отражать: 
Коррекционный курс "Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи":  

 Восприятие на слух с помощью двух индивидуальных слуховых аппаратов или аппарата и импланта, или двух 
имплантов знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала 
разговорного и учебно-делового характера;  

 различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и во 
внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний);  

 восприятие текстов диалогического и монологического характера, отражающих типичные ситуации общения в 
учебной и внеурочной деятельности, опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, 
слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение 
заданий. При затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях непонимания; 

 реализация умений вероятностного прогнозирования речевого сообщения при его слухозрительном или 
слуховом восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов речи, речевой и 
внеречевой контекст.  

 Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, 
достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и 
ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику 
лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной стороны 
речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи.  

 Реализация навыков речевого поведения; желание и умения участвовать в устной коммуникации. 
Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия":  

 Приобщение к эстетической деятельности, связанной с музыкальным искусством.  
 Сформированность умения в словесной форме определять характер, жанр, доступные средства музыкальной 

выразительности в прослушиваемых произведениях классической и современной музыки;  
 понимание выразительной и изобразительной функций музыки;  
 знание названий прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названия музыкальных инструментов.  

 Эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку несложных композиций 
народных, современных и бальных танцев, овладение элементами музыкально-пластической импровизации.  

 Эмоциональная, выразительная декламация песен под музыку в ансамбле под аккомпанемент и управление 
учителя при передаче в достаточно внятной речи (при реализации произносительных возможностей) 
темпоритмической структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков.  

 Эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных инструментах в 
ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем.  

 Владение тематической и терминологической лексикой, связанной с музыкально-ритмической деятельностью, 
в том числе ее восприятием и достаточно внятным и естественным воспроизведением при реализации 
произносительных возможностей. 

Коррекционный курс "Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи":  
 Различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек);  
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 определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера 
звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный, быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, 
тихо), ритмов, высоты звучания.  

 Восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное время 
речевого материала (фраз, слов, словосочетаний);  

 восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического характера, отражающих типичные 
ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности.  

 Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном 
темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения 
звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные невербальные средства коммуникации 
(мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной 
стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи 
сформированных речевых навыков.  

 Восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего мира: социально значимых 
бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов, связанных с явлениями природы, шумов, связанных с 
проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека;  

 различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса (с использованием звучаний 
музыкальных инструментов, игрушек).  

 Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыках устной 
коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими 
детьми и взрослыми. 

Консультативная работа включает: 
- выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным направлениям  работы  с  обучающимся  с  

ограниченными  возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  
- консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Консультативное направление 
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических  условий обучения, воспитания; 
коррекции, развития и социализации обучающихся. 
Задачи (направления деятельности) Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, мероприятия 
Сроки  Ответственные 

 

Консультирование педагогических 
работников  по вопросам инклюзивного 
образования. 

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 
материалы. Разработка плана 
консультативной работы  с ребенком, 
родителями, классом, работниками школы. 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации. 

по  
отдельном
у плану-
графику 

Специалисты 
ПМПК, заместитель 
директора  по УВР 

Консультирование обучающихся  по 
выявленным проблемам, оказание 
превентивной помощи. 

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 
материалы. Разработка плана 
консультативной работы  с ребенком. 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации. 

по  
отдельном
у плану-
графику 

Специалисты 
ПМПК, психолог, 
заместитель 
директора  по УВР 

Консультирование родителей  по 
вопросам инклюзивного образования, 
выбора  стратегии воспитания, 
психолого-физиологическим 
особенностям детей. 

Рекомендации, приёмы, упражнения и др. 
материалы. 
Разработка плана консультативной работы  
с родителями. 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации. 

по  
отдельном
у плану-
графику 

Специалисты 
ПМПК, психолог, 
заместитель 
директора  по УВР 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные  

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, 
так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим  работникам 
— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с  ограниченными 
возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-
типологических  особенностей  различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно – просветительское направление 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми 

участниками образовательного процесса. 
 

Задачи (направления деятельности) Планируемые результаты Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки  Ответственные 

 

Информирование родителей (законных 
представителей) по  медицинским, социальным, 
правовым  и другим вопросам. 

Организация работы семинаров, тренингов, 
клуба  и  др.  по вопросам инклюзивного 
образования. 

Информационные 
мероприятия. 

по  
отдельном
у плану-
графику 

Специалисты 
ПМПК, заместитель 
директора по УВР, 
другие организации 

Психолого-педагогическое просвещение 
педагогических работников  по вопросам 
развития, обучения  и воспитания данной 
категории детей. 

Организация методических мероприятий по  
вопросам инклюзивного образования. 

Информационные 
мероприятия. 

по  
отдельном
у плану-
графику 

Специалисты 
ПМПК, заместитель 
директора по УВР, 
другие организации 

 

Этапы реализации программы. 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают  

необходимые  предпосылки  для  устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа  

является  оценка  контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их  
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особых  образовательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды  на предмет  соответствия  требованиям  
программно-методического  обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом  
работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий  коррекционно- 
развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями  
здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 

Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды (контрольно-диагностическая  
деятельность).  Результатом  является  констатация соответствия  созданных  условий  и  выбранных  
коррекционно-развивающих  и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями  здоровья,  корректировка  условий  и  форм  обучения,  методов  и приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов школы (педагога-психолога., медицинского работника, учителя, заместителя  
директора, педагога дополнительного образования), обеспечивающее системное сопровождение  детей  с  
ограниченными возможностями, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями здравоохранения, спортивными  
комплексами, медико-психолого-педагогической комиссии) 

Взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения предусматривает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи  

специалистов  разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
- составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий школы с родителями (законными представителями) со специалистами детской  

поликлиники №1 г. Брянска (педиатр, психоневролог и др. специалистами) позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективного решения проблем ребёнка, в  том  
числе в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  
с  ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде  

всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы 
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  в  школе специальных  условий  обучения  и  

воспитания  детей  с  ограниченными возможностями здоровья, включающих: 
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы  

получения образования и  специализированной помощи)  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии; 

- обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная направленность  учебно-воспитательного  
процесса;  учёт  индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе информационных, компьютерных, для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление  
физического и психического здоровья, профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении  
воспитательных,  культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Кадровое обеспечение 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического  развития  
в штатном расписании школы: 

1 ставка педагога-психолога; 
1 ставка социального педагога. 
Уровень  квалификации  работников  школы для  каждой  занимаемой должности  отвечает  квалификационным  

характеристикам  по  соответствующей должности. 
Каждый  педагог  проходит  подготовку,  переподготовку  и  повышение квалификации в соответствии с 

утверждаемым на каждый год графиком.  
Материально-техническое обеспечение 
1 медицинский кабинет; 
1 процедурный кабинет; 
1 кабинет педагога-психолога; 
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сенсорная комната. 
Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с его ростом и состоянием  

зрения и слуха. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТ соответствуют росту обучающихся (произведена полная 
маркировка мебели). При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния между 
предметами оборудования в соответствии с нормами СанПИН. Оборудование всех кабинетов соответствует 
гигиеническим требованиям. 

Учащиеся начального общего образования обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях 
1-3 этажа. 

Информационное обеспечение 
Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – совокупность 

требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников  
образовательного процесса к информации в сети Интернет.  

Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  родители  (законные представители)  информируются  
о  всех  мероприятиях,  проводимых  на  базе школы, на муниципальном и региональном уровнях 

Система индивидуально ориентированных мероприятий 

 Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные мероприятия 

Задачи 
мероприятий 

•  Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение  уровня общего, 
сенсорного,  интеллектуального  развития,  памяти,  внимания, коррекции  зрительно-моторных  и  оптико-
пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 
•  Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной  программы,  

восполнение пробелов предшествующего обучения и  т.д. 
Содержание 
коррекционных 
мероприятий 

•Совершенствование движений и 
сенсомоторного развития 
•Расширение представлений  об 

окружающем  мире и  обогащение 
словаря 
•Развитие различных  видов 

мышления 
•Развитие основных 

мыслительных операций 

•Совершенствование  движений  и 
сенсомоторного развития 
•Расширение представлений  об 

окружающем мире и обогащение 
словаря 
•Развитие различных  видов мышления 
•Развитие  речи, овладение техникой  

речи 

•Расширение представлений  об 
окружающем  мире и  обогащение 
словаря 
•Развитие различных  видов 

мышления 
•Развитие  речи, овладение  

техникой 

Формы работы •Игровые ситуации, упражнения, 
задачи, коррекционные приёмы  и  
методы обучения 

•  Элементы изотворчества, 
танцевального творчества, 
сказкотерапии 

• Психогимнастика 
•Элементы куклотерапии 
•Театрализация, драматизация 
• Валеопаузы, минуты отдыха 
•Индивидуальная работа 
•  Контроль межличностных 

взаимоотношений 
• Дополнительные задания и  

помощь учителя 

•Внеклассные занятия 
•Кружки и спортивные секции 
•Индивидуально ориентированные 

занятия 
•Часы общения 
•Культурно-массовые мероприятия 
•Родительские гостиные 
•Индивидуальная работа 
•Школьные праздники 
•Экскурсии 
•Речевые  и ролевые игры 
•Посещение музеев, выставок 
•  Уроки доброты 
• Субботники 
•  Коррекционные занятия  по 

формированию навыков  игровой и 
коммуникативной  деятельности,  по 
формированию социально-
коммуникативных  навыков общения, по 
коррекции речевого развития, по 
развитию мелкой моторики, по развитию  
общей моторики, по социально-бытовому 
обучению, по физическому развитию  и 
укреплению здоровья 

•  Консультации специалистов 
•  ЛФК,  лечебный массаж 
•  Занятия  в  центрах 

диагностики, реабилитации  и 
коррекции 

•Семейные праздники, традиции 
•Поездки, путешествия, походы, 

экскурсии 
•Общение  с родственниками 
•  Общение с друзьями 
• Прогулки 

Диагностическая 
направленность 

Наблюдение и педагогическая 
характеристика учителя, оценка 
зоны  ближайшего развития  
ребёнка 

Обследования специалистами ПМПк 
«Сопровождение»  (педагог-психолог, 
учитель, медработник) 

Медицинское обследование, 
заключение психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК) 

Коррекционная 
направленность 

Помощь  на  уроке. Стимуляция 
активной деятельности самого 
учащегося 

Организация часов  общения, 
коррекционных занятий,  
индивидуальноориентированных  
занятий; занятий  со  

специалистами, соблюдение режима  
дня, смены  труда  и отдыха, 
полноценное питание, прогулки 

Соблюдение режима дня, смена 
интеллектуальной деятельности  
на эмоциональную и 
двигательную, семейная 
игротерапия, сказкотерапия, 
изотворчество, танцевальное 
творчество, психогимнастика, 
занятия  ЛФК, массаж,  общее 
развитие  ребёнка, его  кругозора,  
речи, эмоций  и  т.д. 

Профилактическая 
направленность 

Систематические физпаузы, 
минуты  отдыха, смена  режима 
труда и отдыха. Сообщение 
учащемуся важных объективных 
сведений  об окружающем мире, 
предупреждение  негативных 
тенденций развития личности 

Смена интеллектуальной деятельности  
на эмоциональную  и двигательную  и 
т.п.,  контакты  со сверстниками, 
педагогами, специалистами школы. 

Социализация и интеграция  в 
общество ребёнка  

Стимуляция общения ребёнка  
Чтение  ребёнку  книг  
Посещение  занятий в системе  

дополнительного образования  по 
интересу  или формирование  
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через занятия  его интересов 
Развивающая 
направленность 

Использование учителем 
элементов игровых технологий, 
проблемных форм обучения 

Организация часов  общения, 
групповых  и индивидуальных 
коррекционных занятий,  занятия со  
специалиста  ми ПМПк, соблюдение 
режима  дня 

Посещение учреждений культуры  
и искусства, выезды на  природу, 
путешествия, чтение книг, общение  
с  разными (по  возрасту,  по 
религиозным взглядам и т.д.) 
людьми,  посещение спортивных  
секций, кружков и т.п. 

Ответственные за 
индивидуально 
ориентированные 
мероприятия 

Учитель   Учитель начальных классов,  учитель 
музыки,  учитель физической культуры 

Воспитатель группы продлённого дня 
Педагог-психолог 

Родители, семья  
Медицинские работники 
Педагоги дополнительного 

образования 

Планируемые  результаты 
Планируемыми результатами комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом  развитии  обучающихся,  их  социальной адаптации будут являться: 

-   развитие  адекватных  представлений  о  собственных возможностях  и ограничениях; 
-  овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в повседневной жизни; 
- овладение  навыками коммуникации; 
-  дифференциация  и  осмысление  картины  мира  и  её  временно пространственной организации;  
-  осмысление  своего  социального  окружения  и  освоение соответствующих возрасту системы ценностей  и  

социальных  ролей. 
Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие  адекватных 
представлений о собственных 
возможностях  и ограничениях 

Умение адекватно  оценивать  свои  силы, понимать, что  можно и  чего нельзя. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах  в жизнеобеспечении  –  это 

нормально,  и необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать  возникшую 

проблему,  иметь достаточный запас фраз и определений. 
Готовность  выделять  ситуации,  когда требуется  привлечение  родителей,  умение объяснять  учителю  

(работнику  школы) необходимость связаться с семьей. 
Умение обратиться  к  взрослым  при затруднениях  в  учебном  процессе, сформулировать  запрос  о  

специальной помощи 

Овладение социально-
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной  жизни 

Стремление  к  самостоятельности  и независимости  в  быту  и  помощи  другим людям в  быту. 
Умение  включаться в разнообразные повседневные дела в гимназии и дома. 
Умение принимать  посильное участие, брать на  себя  ответственность в  каких- то областях повседневной 

жизни.  
Представления об   устройстве школьной  жизни. 
Умение  ориентироваться в пространстве гимназии, в  расписании занятий.  
Готовность попросить  о  помощи  в  случае затруднений. 
Стремление порадовать близких.  
Стремление  участвовать в подготовке  и проведении мероприятий 

Овладение навыками 
коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство  достижения  цели  
(вербальную, невербальную). 

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. 
Освоение  культурных  форм  выражения своих чувств. 
Расширение  круга  ситуаций,  в  которых ребёнок  может  использовать коммуникацию  как  средство  

достижения цели. 
Умение  передать  свои  впечатления, соображения,  умозаключения  так,  чтобы быть понятым другим 

человеком. 
Умение  принимать  и  включать  в  свой личный  опыт   жизненный  опыт  других людей. 
Умение  делиться  своими  воспоминаниями, впечатлениями  и  планами  с  другими людьми 

Дифференциация и 
осмысление картины мира и её 
временно-пространственной 
организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности  и для  себя,  и  для  
окружающих;  сохранности окружающей  предметной  и  природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером  данной ситуации. 
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 

Накопление  опыта  освоения   нового  при помощи экскурсий и путешествий. 
Умение  накапливать  личные  впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать  их  

во  времени   и пространстве. 
Прогресс  в   развитии  любознательности, наблюдательности,  способности  замечать новое,  задавать  

вопросы,  включаться  в совместную  со  взрослым исследовательскую деятельность 

 
 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией используются возможности организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения 
внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 
тематических лагерных смен, летних школ и других. 

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное - определяется 
образовательной организацией. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, отводимых на коррекционно-развивающую 
область), составляет не менее 1350 часов и не более 2380 часов. 

Модели внеурочной деятельности: дополнительное образование и использование внутришкольных ресурсов. 
По итогам мониторинга родителей с целью выявления, в каких учреждения дополнительного образования 

занимаются их дети и по каким направлениям они хотели бы посещать внеурочные занятия в школе, были 



 

54 

сформированы группы детей, посещающие те или иные занятия, а учителями были составлены рабочие программы 
по своему направлению. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

• Спортивно-оздоровительное 

• Духовно-нравственное 

• Социальное 

• Общеинтеллектуальное 

• Общекультурное 
При планировании внеурочной деятельности учитывалась конкретная образовательная ситуация в школе. 

Учтены региональные особенности. Знакомство с историей и традициями родного края заложены в основу 
содержания внеурочной деятельности обучающихся. 

Одним из приоритетных направлений является практическая реализация здорового образа жизни, развитие 
физкультуры и спорта. 

План внеурочной деятельности 

(начальное общее образование) 
Направления 

развития 
личности 

Виды деятельности Форма организации занятий 
Класс 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Спортивно-
оздоровительное 

Воспитательные мероприятия 

Конкурсы, соревнования, показательные выступления. 
Дни здоровья, выставки, неделя здоровья, викторины, 
мини-проекты, турниры, акции, тематические классные 
часы  

+ + + + 

Занятия физкультурой и 
спортом 

Спортивные секции: 
«Легкая атлетика», «Каратэ», «Спортивные игры», 
«Футбол» 

+ + + + 

Общекультурное Воспитательные мероприятия КТД, тематические классные часы, посещение театра, 
художественных выставок, конкурсы-фестивали детского 
творчества, культурно-развлекательные программы и др. 

+ + + + 

Работа объединений 
внеурочной деятельности 

Вокальная группа «Зазеркалье», 
Кружок «Веселые нотки»,  
Кружок «Мир рукоделия» 

+ + + + 

Общеинтеллекту-
альное 

Познавательные мероприятия, 
реализация программы 
«Одаренные дети» 

Научно-практические конференции, проекты, 
исследовательские работы. 
Предметные олимпиады, предметные недели, 
интеллектуальные игры. 

+ + + + 

Работа объединений 
внеурочной деятельности 

Кружок «Математическая логика» 
Кружок «Шашки» 
Кружок «Шахматы» 

+ + + + 

Духовно-
нравственное 

Воспитательные мероприятия Встречи с ветеранами, с представителями Православной 
церкви, конкурсы, выставки, деловые и ролевые игры, 
социальные проекты, акции добрых дел, экскурсии, 
дебаты, тематические классные часы 

+ + + + 

Работа объединений 
внеурочной деятельности 

Кружок «Юный патриот» + + + + 

Социальное 

Воспитательная деятельность 
по формированию активной 
жизненной позиции и 
ответственного 
отношения к деятельности 

Досугово-развлекательные акции школьников в 
окружающем школу социуме (благотворительные концерты, 
гастроли школьной самодеятельности и т.д.)  
Художественные акции школьников в окружающем школу 
социуме  
Социальная проба (инициативное участие ребёнка в 
социальном деле, акции, организованной взрослым)  
 КТД (коллективно-творческое дело)  
Социально-образовательный проект 
Занятия по конструированию, кружки технического 
творчества, домашних ремёсел  
Трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры 
(«Почта», «Фабрика»), детская производственная бригада 
под руководством взрослого  
Спортивные и оздоровительные акции школьников в 
окружающем школу социуме 
Игра с ролевым и деловым  акцентом 
Социально-моделирующая игра 

+ + + + 

Итого   Не 
боле
е 10 
часо

в 

Не 
боле
е 10 
часо

в 

Не 
боле
е 10 
часо

в 

Не 
боле
е 10 
часо

в 
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план НОО 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации содержания предметных 
областей соответствуют ФГОС НОО 

Пояснительная записка учебного плана 
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В соответствии с требованиями Стандарта основная образовательная программа начального общего 
образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и  внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики (Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 

ноября 2010 г.№1241). 

Учебный план общеобразовательного учреждения раскрывает:   
а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются в начальной школе, 

работающей по системе учебников «Начальная школа XXI века»;   
б) общий объем допустимой учебной нагрузки;   
в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за четыре года обучения.   
Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область. 
Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

 Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология  Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 
Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. 
Развитие практических речевых навыков построения и грамматического оформления речевых единиц. Осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации. 
Развитие способности пользоваться письменной и устной речью для решения задач, связанных с реализацией 

социально-бытовых, общих и особых образовательных потребностей 
Формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с текстом. Развитие 

способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. 
Развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной стороны, использование 

сформированных умений в процессе устной коммуникации. 
Формирование у обучающихся житейских понятий, развитие их мышления, развитие устной и письменной речи в 

условиях предметно-практической деятельности, формирование умения работать в коллективе. 
Создание основы для развития речевой деятельности обучающихся, для дальнейшего освоения системы 

основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и применению новых 
знаний. 

2 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Формирование начальных математических знаний 
(понятие числа, вычисления, решение простых арифметических задач и другие). Развитие математических 
способностей. Выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми выражениями, 
исследование, распознавание и изображение геометрических фигур. Формирование и закрепление в речи абстрактных, 
отвлеченных, обобщающих понятий. Развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-
грамматических конструкций. Развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 
температуры и другие в различных видах обыденной практической деятельности). 

3 Обществознание 
и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Формирование основных представлений об окружающем мире. Развитие представлений о себе и круге близких людей. 
Преодоление ограниченности представлений о предметах и явлениях окружающего мира посредством обогащения 

предметной деятельности слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, организации практического 
ознакомления и целенаправленных наблюдений; воспитание у обучающихся интереса к познанию и восприятию мира 
природы, в том числе звуков окружающего мира; актуализация, расширение и интегрирование знаний об окружающем 
мире в условиях целенаправленного развития вербальных средств коммуникации и словесно-логического мышления 
обучающегося. 
Развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и терминологической 

лексикой, используемой при изучении данного предмета. 
Формирование умений использовать знания об окружающем мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 
Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой 

природы. Формирование знаний о человеке, умений осуществлять жизнедеятельность в соответствии с принятыми в 
обществе нравственными нормами, представлениями о здоровом образе жизни. 
Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с другими. 
Формирование первоначальных представлений о социальной жизни: профессиональных и социальных ролях людей. 

Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и члена своей семьи, 
растущего гражданина своего государства, труженика. 
Практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу 

ребенка, требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия. 
Развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску друзей, способности к организации личного пространства и 
времени (учебного и свободного), стремления задумываться о будущем. Накопление положительного опыта 
сотрудничества, участия в общественной жизни, положительного опыта трудового взаимодействия. 

4 Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека и общества. 
Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 
Понимание духовно-нравственной лексики. Использование духовно-нравственной лексики в собственных суждениях. 

5 Искусство Накопление обучающимися первоначальных впечатлений от произведений искусства, формирование основ 
художественной культуры, эстетического отношения к миру, понимания красоты, потребности в художественном 
творчестве. Формирование первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека. Развитие опыта 
восприятия, анализа и оценки произведений искусства, способности получать удовольствие от произведений искусства, 
умений выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся 
коммуникативные умения, в том числе слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения 
тематической и терминологической лексики. Получение доступного опыта художественного творчества, самовыражения 
в художественной деятельности, стремления к самостоятельной деятельности, связанной с искусством. Приобщение к 
культурной среде, формирование стремления и привычки посещения музеев, театров и другого. 

6 Технология Развитие трудовых интересов, способностей и компенсаторных возможностей в ходе овладения трудовыми навыками. 
Формирование первоначальных представлений о сознательном и нравственном значении труда в жизни человека и 
общества; о мире профессий. Формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, овладение 
умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, 
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социального и трудового взаимодействия. 
Развитие способности обучающихся к самообслуживанию; воспитание трудолюбия; усвоение "житейских понятий"; 

обучение использованию технических средств, информационных технологий. Развитие способностей и интересов 
обучающихся к использованию предметных и компьютерных технологий в трудовой деятельности. Формирование 
положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего 
жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. Развитие слухозрительного восприятия и достаточно 
внятного и естественного воспроизведения тематической и терминологической лексики, используемой при изучении 
данного предмета. 

7 Физическая 
культура 

Формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях физических функций, 
возможностях компенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 
активностью, самостоятельностью и независимостью. Формирование умения поддерживать здоровый образ жизни, 
соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 
оздоровительными процедурами. Развитие практики здорового образа жизни, стремления к занятиям физической 
культурой и спортом. Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
Формирование навыков контроля за собственными движениями, включая пластику, координацию и походку. Овладение 
тематической и терминологической лексикой, используемой при изучении данного предмета, в том числе ее 
восприятием и воспроизведением. Обеспечение участия обучающихся в спортивных школьных и внешкольных 
мероприятиях, расширяющих сферу их коммуникации, в том числе со слышащими сверстниками. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2018 – 2019  учебный год 
    , ученика 1б класса, обучающегося на дому 

 

№ 
п/п 

Образовательные области Общеобразовательные курсы Количество часов в неделю 

/ 2класс/ 

1. Филология  Русский язык 2 

 Литературное чтение  2 

2. Математика  Математика 2 

3. Естествознание Окружающий  мир 
Физическая культура 

1 
1 

4. Искусство ИЗО 
 Музыка  

0,5 
0,5 

5. Технология  Технология 0,5 

Количество часов в неделю: 10,5 

 

3.2. Система специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 
Стандарта 

 

 Кадровые условия реализации образовательных программ начального общего образования для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Основными направлениями кадровой политики администрации являются: 
- повышение уровня квалификации педагогических работников; 
- прохождение курсовой переподготовки работниками школы; 
- повышение информационно-коммуникационной подготовки учителей; 
- повышение методического мастерства педагогов; 
-  повышение  квалификации  в  области  гигиенического  воспитания,  основ охраны труда. 
Коллектив педагогических работников школы отличает стремление к совершенствованию содержания, форм и 

методов педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися качественного 
образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют современными  
образовательными технологиями, применяют в своей деятельности современные информационно-
коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование. 

В процессе реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся в рамках сетевого 
взаимодействия при необходимости должны быть организованы консультации специалистов медицинских и других 
организаций, которые не включены в штатное расписание Организации (врач - сурдолог, психиатр, невропатолог, 
офтальмолог, ортопед и другие) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения 
медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, 
медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки и другие средства 
коррекции зрительных нарушений и т.д.). 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется 
медицинское сопровождение обучающихся. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию  

основной образовательной программы начального общего образования. 
№ 
п/п 

Должность Функции Количество 
специалистов  
в начальной 

школе 

1 Директор   организация  условий  для эффективной  работы, 
осуществление контроля за образовательной деятельностью  
и  текущей организационной  работы, анализ  динамики  
учебных достижений 

1 

2 Заместитель  директора, курирующий учебно- 
воспитательную деятельность 

1 

3 Заместитель директора, курирующий 
административно-хозяйственную деятельность 

1 

4 Библиотекарь     обеспечение интеллектуального и физического доступа к 
информации, участие в процессе воспитания культурного и 
гражданского самосознания, содействие формированию 

1 
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информационной компетентности уч-ся путем обучения  
поиску,  анализу, оценке  и  обработке информации 

5 Учитель начальных классов   организация условий для успешного достижения 
планируемых образовательных результатов с учетом 
динамики 

16 

6 Учитель  изобразительного искусства 1 

7 Учитель музыки 1 

8 Учитель  иностранного  языка (английский  язык) 6 

9 Учитель физической культуры 4 

10 Социальный педагог помощь участникам образовательных отношений в  
выявлении условий, необходимых для  развития ребенка в 
соответствии с его возрастными  и индивидуальными 
особенностями 

1 

11 Педагог - психолог 1 

12 Педагог дополнительного образования организация условий, которые обеспечивают достижение 
планируемых результатов как в урочной, так и внеурочной 
деятельности 

1 
Все учителя нач. 

классов на основе 
внутреннего 
совмещения 

13 Медицинский персонал   обеспечение первой медицинской помощи и диагностики, 
функционирование автоматизированной информационной  
системы мониторинга здоровья обучающихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья,  
организация диспансеризации  и вакцинации школьников 

1 

14 Младший обслуживающий персонал создание условий, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям и нормам 

6 

 

Сведения о педагогических работниках МБОУ СОШ № 67 г. Брянска, реализующих ФГОС НОО 
 человек % от общего количества педагогов 

Всего педагогических работников   28  

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование  26 92,9 

 среднее профессиональное образование   0  

 начальное высшее профессиональное образование 2 7,1 

Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория   12 42,9 

 первая квалификационная категория   9 32,1 

 молодой специалист 2 7,2 

 соответствие занимаемой должности 5 17,8 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство требований к уровню 
сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом 
компетенцию мы рассматриваем как возможность установления связи между знанием и действием, подходящим 
для решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей 
школы определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может 
базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного 
существования человека в мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 
профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 
философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной значимости своей 
профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, владение современными видами 
коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные программы, применять 
современные технологии и методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способности к 
взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой 
деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая компетентность учителя. 
Особенность профессионально-педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 
деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 
коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном 
процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической 
деятельности, которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально — 
педагогической компетентности педагога. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия образовательных учреждений, 
обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 
поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, использования инновационного опыта других образовательных учреждений, 
проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 
инноваций. 

Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного 
образования является актуальной задачей образовательного учреждения. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих ООП НОО, 
обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных 
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программ, не реже чем один раз в три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, 
участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов, разработку 
проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых на разных уровнях. Все это 
способствует обеспечению реализации образовательной программы НОО на оптимальном уровне. 

Ожидаемый результат повышения квалификации —  профессиональная готовность работников МБОУ СОШ 
№ 67 г. Брянска к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 
образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и  информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач Стандарта. 
Одним из условий готовности школы к реализации Стандарта начального общего образования является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта.  
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями 

и задачами Стандарта. 
3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по проблемам реализации 

Стандарта. 
4. Участие педагогов в разработке разделов основной образовательной программы начального общего 

образования. 
5. Участие педагогов в инновационной  деятельности. 
6. Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов, региональной площадке, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 
Подведение итогов и обсуждение результатов  мероприятий осуществляются в  разных  формах: совещания  

при директоре, заседания педагогического и методического советов, в решениях педагогического совета, 
размещённой на сайте информации,  приказов, рекомендаций, и т. д. 

Таким образом, школа обладает необходимым педагогическим потенциалом для осуществления 
образовательного процесса. Педагогический коллектив развивается в соответствии с уровнем требований 
современного этапа развития общества, предоставляет доступное, качественное образование. Уровень  
квалификации работников школы, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, для каждой занимаемой  должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности, а также квалификационной категории.  

 Финансовые условия реализации вариантов образовательных программ начального общего 
образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО как обязательной части, так и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, финансируется за счет бюджетных средств. Объём действующих  расходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)  образовательных 
услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 

Финансовая политика школы  обеспечивает необходимое качество реализации ООП НОО. 
  Материально-технические условия реализации образовательных программ начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
Требования к организации пространства.  
Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с нарушением слуха, является: 

 наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах или электронных 
носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов, 
кабинетов и учебных классов; 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка 
мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 
учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 
Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, оборудуются звукоусиливающей аппаратурой, 

отвечающей современным аудиологическим и сурдопедагогическим требованиям, способствующей развитию 
слухового восприятия обучающихся (стационарной звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования с 
дополнительной комплектацией, при необходимости, вибротактильными устройствами или беспроводной 
аппаратурой, например, использующей радиопринцип или инфракрасное излучение); в образовательной 
организации необходимо иметь приборы для исследования слуха - тональный и речевой аудиометры. В течение 
всего учебного дня и во внеурочное время ребенок пользуется слуховыми аппаратами с учетом медицинских 
рекомендаций. В классных помещениях необходимо предусмотреть специальные места для хранения FM-систем, 
зарядных устройств, батареек. Каждый учебный класс может быть оборудован рабочими местами с компьютерами 
для обучающихся. 

Кабинеты индивидуальных занятий для проведения коррекционной работы оснащены стационарной 
аппаратурой индивидуального пользования, при необходимости, с дополнительной комплектацией 
вибротактильным устройством, визуальными приборами и специальными компьютерными программами для работы 
над произношением, компьютерными программами для развития слухового восприятия, зеркалом (для работы над 
произношением).  
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Кабинеты музыкально-ритмических занятий и занятий по развитию слухового восприятия и технике речи 
оснащаются индукционной петлей или аппаратурой, использующей радиопринцип или инфракрасное излучение. 

Специальными условиями является также продуманность освещенности лица говорящего и фона за ним, 
использование современной электроакустической, в том числе звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, 
позволяющей лучше видеть происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран). 

Контроль состояния системы условий в условиях реализации ФГОС отражен в плане работы школы и строится 
по следующим направлениям: 

- выполнение требований санитарно-эпидемиологических условий к образовательному процессу; 
- контроль документации; 
- контроль работы педагогических кадров; 
- контроль преподавания учебных предметов; 
- диагностика и мониторинг достижения обучающимися предметных и метапредметных результатов в 

образовании. 
 


