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Раздел I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – АООП,  

ОВЗ) разработана на основе учебно-методического комплекта «Школа России» и 

анализа деятельности школы.  

В образовании детей с ОВЗ предметом стандартизации являются:  

- конечный уровень результата школьного образования;  

- результаты образования;  

- условия получения образования.  

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Благословенное имени Героя Советского Союза 

Георгия Дорофеевича Лопатина» (далее - школа) ориентируется на обучение, 

воспитание и развитие всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей путем создания максимально 

благоприятных условий для каждого учащегося.  

АООП призвана гарантировать реализацию права каждого ребенка на 

образование соответствующее его потребностям и возможностям.  

Программа направлена:  

- на формирование общей культуры обучающихся в школе;  

- на духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

учеников;  

- на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование;  

- сохранение и укрепление здоровья учеников.  

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, должно составлять основу личностного развития учащегося. Ученик с 

ограниченными возможностями здоровья, в силу своих индивидуальных 

возможностей и особенностей личностного развития должен научиться познавать 

окружающий мир, находить решение проблемы, учиться сотрудничать с другими 

людьми на основе уважения и равноправия.  

АООП направлена на удовлетворение потребности:  

- учащихся - в программах обучения, стимулирующих и компенсирующих 

развитие индивидуальных познавательных и творческих возможностей личности;  

- общества и государства - в реализации программ развития и коррекции личности, 

направленных на формирование, способностей к продуктивной деятельности.  

1.1. Цель АООП  

Целью реализации данной программы в школе для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья является обеспечение результатов 

определяемых личностными, семейными, общественными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состоянием здоровья:   



• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

формированию (на уровне индивидуальных возможностей) мотивации к учению и 

познанию, формирование активной гражданской позиции;  

• метапредметные результаты — освоение, на уровне индивидуальных 

возможностей, универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных);  

• предметные результаты — освоение учащимися, в ходе изучения учебных 

предметов, опыта специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению.  

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие у ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

качеств личности, отвечающих требованиям гражданского общества;  

• ориентацию на развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных путей и их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего образования;  

• разнообразие индивидуального развития каждого обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающего рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития.  

1.2. Принципы построения программы  

При построении образовательной программы школа исходит из следующих 

принципов:  

Гуманизации – основной смысл педагогического процесса в начальной школе - 

развитие и коррекция индивидуальных возможностей и творческих способностей 

каждого ученика, гарантия и защита прав ребенка.  

Демократизации – возможность выбора родителями формы обучения ребенка, 

возможность изменения индивидуального образовательного маршрута, свобода 

творчества учителя, открытость педагогического процесса.  

Дифференциации и индивидуализации – развитие ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами, возможностями, что обеспечивается индивидуальным 

образовательным маршрутом и выбором программ дополнительного образования.  

Непрерывности и системности – связь всех ступеней образования в школе, 

взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов образовательной программы.  

Инновации – использование новых педагогических и информационно-

коммуникационных технологий.  

1.3. Планируемые результаты  

Разработанная школой образовательная программа предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  



• выявление и развитие способностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• участие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и 

действия.  

Школа, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает ознакомление родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса:  

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленным 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

1.4. Организационно-педагогические условия выполнения образовательной 

программы  

- режим пятидневной рабочей недели для учащихся 1 класса  

- выполнение требований СанПиНа к организации учебного процесса в начальной 

школе  

- обучение в первую смену  

- «ступенчатый» режим обучения в 1 классе, соответствующий нормам и 

требованиям СанПиНа  

- продолжительность урока в 1 классе 35 минут  

- продолжительность урока во 2 – 4 классах 40-45 минут  

- суммарный объем перемен не менее 60 минут  

- каникулы в течение учебного года не менее 1 месяца, летние каникулы – 3 

месяца, недельные, дополнительные каникулы, для учащихся 1 класса в феврале  

- наполняемость класса 25 человек  

- сопровождение учебного процесса  

- предоставление учащимся возможности коррекции и компенсации 

индивидуальных возможностей, через занятия коррекционно-адаптационной 

области.  

1.5. Адресность образовательной программы  

Образовательная программа адресована учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья от 6,6 до 11 лет и рассчитано на 4 года обучения.  

1.6. Образовательные программы  

Образовательный процесс основан на базе сборника рабочих программ 

«ШКОЛА РОССИИ». Научный руководитель учебно-методического комплекса 



«Школа России», кандидат педагогических наук, лауреат премии Президента РФ 

А.А. Плешаков. А так же дополнительной программы коррекционной работы 

направленной, на обеспечение коррекции недостатков в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в школе.  

Программа коррекционной работы содержит:  

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их интеграцию в школе и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования;  

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования;  

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, медицинского работника и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

- планируемые результаты коррекционной работы.  

1.7. Критерии освоения программы   

Основным критерием к освоению программы являются:  

- состояние здоровья детей  

- отсутствие медицинских противопоказаний к обучению.  

Программа школы сохраняет специфику и основные идеи:  

- доступность образования для каждого обучающегося;  

- защиту учащегося от некачественного образования;  

- применение в образовательном процессе современных продуктивных технологий, 

форм и методов обучении.  

1.8. Кадровый состав  

Педагоги школы имеют педагогическое образование и соответствуют 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 



методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. Все педагоги начальной школы имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью.  

Специфика кадров начальной школы определяется высоким уровнем 

профессионализма, высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала учащихся. 100 

% учителей прошли курсовое обучение по ФГОС и владеют современными 

образовательными технологиями.   

Программа адресована педагогическому коллективу начальной школы, 

учащимся и их родителям. Образовательная программа начальной школы 

сформирована с учетом особенностей учащихся первой ступени с ограниченными 

возможностями здоровья, так как является основой всего последующего обучения.  

1.9. Требования к комплектованию классов  

В классах предусматривается совместное обучение и воспитание 

обучающихся, не нуждающихся в адаптированных (общеобразовательных) 

программах обучения и обучающихся, испытывающих необходимость в обучении 

по адаптированным программам по заключению районной медико-психолого-

медико-педагогической комиссии.  

1.10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Финансовые условия реализации программы:  

Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы уточняются 

при формировании бюджета. При финансировании используется региональный 

нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив 

финансирования реализации программы в расчете на одного обучающегося. 

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации 

основных образовательных программ.  

1.12. Материально-технические условия реализации программы  

Школа располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в школе приобретена новая ученическая мебель, переоборудованы 

рабочие места учителей, обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлен 

и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-

информационное обеспечение, согласно СанПиН оснащенный мед. кабинет. 

Имеется выделенная Интернет линия, действует сайт школы, в котором отражена 

деятельность школы.  

Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требования ФГОС. Таким образом, в школе создана образовательная среда, 

адекватная развитию ребенка и комфортные санитарно-гигиенические условия.  

1.13. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий при реализации АООП. 



В начальной школе широко используются и применяются технологии 

развития информационно-интеллектуальной компетентности, технологии развития 

познавательных способностей на основе интеграции образовательного содержания, 

личностно-ориентированная технология сопровождения.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основных 

образовательных программ  

Для реализации образовательной программы начальной школы используется 

комплекс интерактивных средств обучения (компьютеры, мультимедийные 

комплексы и обучающие программы по всем предметам).  

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Министерством образования РФ.  

1.14.Управление реализацией АООП  

1. Назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных 

учебных действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового 

образа жизни;  

2. Осуществление внутришкольного контроля;  

3. Организация информирования родителей о программе через созданный 

Интернет-сайт;  

4.Создание системы оценки результатов освоения;  

5. Подведение итогов выполнения программы на заседаниях педагогического 

совета.  

1.15. Ожидаемый результат усвоения АООП  

Ожидаемыми результатами реализации образовательной программы I 

ступени обучения являются следующие:   

- достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья уровня 

образованности, соответствующего федеральному образовательному стандарту (с 

учетом индивидуальных возможностей учащихся);  

- формирование у учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

положительной мотивации к образовательному процессу;  

- получение учащимися базы общей образовательной подготовки, необходимой для 

обучения в старших классах основной школы;  

- раскрытие индивидуальных способностей учащихся, развитие их творческих 

данных;  

- коррекция и компенсация проблем здоровья и развития учащихся;  

- успешное освоение дисциплин учебного плана начальной школы;  

- сформированность у учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

общеучебных и специальных умений и навыков;  

- наличие у учащихся умения социального взаимодействия, саморегуляции в 

учебной деятельности;  

- наличие, у учащихся, определенной системы предметных знаний и умений, 

позволяющих им продолжить образовательную деятельность;  

- умение учащихся адаптироваться в условиях ближайшей социокультурной среды;  

- участие в предметных конкурсах, получение учащимися социально-значимых 

достижений в творческой и социальной деятельности;  



- сформированность (на уровне индивидуальных возможностей) основных 

ключевых компетенций и получение социально-значимых достижений в 

творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых для успешной самореализации;  

- овладение основами безопасности жизнедеятельности в рамках учебной 

программы основ безопасного поведения, сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников;  

- сформированность основ общей культуры учащихся, нормах морали.  

1.16. Формы аттестации учащихся I ступени обучения  

В основе контроля учебно-воспитательного процесса лежит объективная, 

качественная оценка знаний, умений и навыков учащихся по изучаемым 

дисциплинам. Под оцениванием мы понимаем сравнение успехов (неуспехов) 

ученика с его прежними успехами (неуспехами) и процесс соотнесения этих 

результатов обучения. Процесс оценивания осуществляется совместно с 

учащимися, и рассматривается как способ формирования дифференцированной 

детской самооценки. Ориентируясь на принципы начальной школы, основные 

правила в системе оценивания исходят из следующих критериев:  

- правила безопасного оценивания (не скупиться на похвалу, хвалить исполнителя, 

а критиковать исполнение, ставить перед ребенком только конкретные цели, не 

ставить перед первоклассником несколько целей одновременно и т.д.)  

- обязательное обсуждение с детьми критериев оценивания работ  

- развернутая словесная оценка учителя  

- индивидуальные беседы с родителями   

- выставки всех продуктов учебной работы детей  

- система «Портфолио» (накопление продуктов детской учебной работы, начало 

которой связано с индивидуальным интересом учащегося, он фиксирует интересы 

ребенка и их динамику)  

- задания, не требующие оценки со стороны, они сами демонстрируют ученику 

уровень его достижений  

- система внеурочных образовательных событий (предметные игры, конкурсы, 

праздники, детские проекты)  

- постепенный переход от безотметочного оценивания к оцениванию в 

пятибалльной системе во 2 классе со 2 четверти  

- обязательное выделение умений, за которые можно похвалить ученика  

- оцениваются только работы ученика, а не он сам  

- обсуждение успехов (неуспехов) ребенка только во время индивидуальной 

беседы с родителями, а не на родительском собрании.  

Учет ведет учитель начальной школы и учитель-предметник. Используются 

формы контроля, которые отражены в положении о проведении промежуточной 

аттестации и осуществлении текущего контроля их успеваемости.  

1.17. Диагностическое обеспечение АООП  

В школе администрация школы осуществляет диагностическое отслеживание 

образовательной программы в соответствии с планом работы.  

Принципами диагностического отслеживания являются:  



- соответствие содержания диагностических требований образовательному 

стандарту  

- однозначность интерпретации результатов диагностики  

- непрерывность диагностического отслеживания  

- приоритет потребностей и возможностей ученика  

- доведение результатов диагностики до родителей (законных исполнителей) 

Основным критерием к освоению программы являются:  

- состояние здоровья детей  

- отсутствие медицинских противопоказаний к обучению.  

Программа школы сохраняет специфику и основные идеи:  

- доступность образования для каждого обучающегося;  

- защиту учащегося от некачественного образования;  

- применение в образовательном процессе современных продуктивных технологий, 

форм и методов обучении. 

- обоснованность проектирования коррекционной работы, действенность 

рекомендаций.  

Основными функциями диагностического отслеживания являются:  

-диагностика достижений учащихся  

-сбор информации о затруднениях в учении или значительном продвижении 

учащихся в обучении  

-установление соответствия достигнутых результатов с прогнозируемым  

-дифференциация учащихся  

-определение перспектив дальнейшего обучения.  

Школа реализует психологические, социально-психологические, 

педагогические планы поддержки и сопровождения учащихся. Таким образом, 

диагностическое обеспечение образовательной программы направлено, прежде 

всего, на правильный выбор и выстраивание индивидуального образовательного 

маршрута учащегося, на выявление затруднений ученика, как в учебной, 

социальной сфере, так и в эмоционально-волевой, с целью оказания помощи в 

преодолении выявленных затруднений.  

Доступность образования в школе обеспечивается бесплатностью обучения, 

приемом детей на заявительной основе, реализацией учебного процесса в разных 

формах, использованием современных технологий. Основным направлением 

школы является совершенствование учебно-воспитательного процесса, поиск 

новых методов и форм обучения, делающих работу школы эффективной, а уровень 

образования качественным.  

1.18. «Портрет» выпускника начальной школы  

Наш выпускник – это гражданин, уважающий свою страну и свой народ, историю 

своего народа, любознательный, способный отвечать за свои поступки, 

доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий правила 

здорового и безопасного образа жизни; готовый (на уровне индивидуальных 

возможностей) обучаться в средней школе.  

1.19. Нормативно-правовая база образовательной программы  

- Конституция Российской Федерации  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»  



- Федеральный государственный образовательный стандарт  

- Конвенция о правах ребенка.  

- Закон РФ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения».  

- Гигиенические требования к условиям общеобразовательной школы  

-Устав школы  

- Лицензия   

- Свидетельство о государственной аккредитации  

2. Планируемые результаты освоения АООП  

Данная программа вносит существенный вклад в развитие и коррекцию 

личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в развитие и 

компенсацию их способностей, формирует ценностные и мировоззренческие 

установки, формирует познавательные потребности. Учитель начальной школы 

должен научить ребенка осуществлять практические способы действий и приемы 

мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, сравнение, классификация, 

синтез, обобщение), познакомить со средствами работы с информацией (знаки, 

понятия, тексты), умению результативно действовать в новых ситуациях, извлекать 

из собственного опыта новые знания, использовать ранее накопленные знания.  

2.1. Формирование учебных действий  

В результате изучения предметов на ступени начального общего образования 

у выпускников (на уровне индивидуальных возможностей) должны быть 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, мотивация учебной 

деятельности (включая учебные и познавательные мотивы), ориентация на 

моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

начальной школы должны овладеть учебными действиями, направленными на 

организацию своей работы, контроль и оценку свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

должны научиться воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

должны приобрести умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать 

и передавать информацию.  

2.1.1. Личностные универсальные учебные действия  

При реализации программы у выпускника начальной школы класса 

инклюзивного образования должны быть сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе  

- мотивационная основа учебной деятельности  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу  

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

самоанализ и самоконтроль результата  



- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности  

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

так и поступков окружающих людей  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение  

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения  

- эмпатия - как понимание чувств других людей и сопереживание им  

- установка на здоровый образ жизни   

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения  

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

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения  

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач  

- адекватного понимания причин успешности (не успешности) учебной 

деятельности  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»  

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни  

- эмпатии - как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еу реализации  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату  

- оценивать правильность выполнения действия  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей  

- различать способ и результат действия  

- выполнять учебные действия в материализованной форме.  

Выпускник получит возможность научиться:  



- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия.  

2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:   

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные), в открытом информационном пространстве, в том числе, 

контролируемом пространстве Интернета;  

- осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

свойствах и связях;  

- владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе, не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  



- формулировать собственное мнение и позицию;  

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

числе в ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнера;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

Выпускник получит возможность научиться:   

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные, 

от собственной;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- аргументировать свою позицию  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников;  

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации.  

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях.  

2.2.1. Работа с текстом:  

- поиск информации и понимание прочитанного.  

Выпускник научится:  

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

- определять тему и главную мысль текста;  

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  



- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

существенных признака;  

- понимать информацию  

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

таблицы, схемы, диаграммы;   

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

поиска нужной информации;  

- работать с несколькими источниками информации;  

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

2.2.2. Работа с текстом:  

- преобразование и интерпретация информации.  

Выпускник научится:  

 -пересказывать текст, подробно и сжато, устно и письменно;  

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую;  

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.  

2.2.3. Работа с текстом:  

- оценка информации.  

Выпускник научится:  

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 -оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сопоставлять различные точки зрения;  

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

2.3. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся, на ступени 

начального общего образования, научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 



формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию.  

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.   

Выпускник класса инклюзивного образования на ступени начального общего 

образования:  

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;  

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов,  

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных и познавательных универсальных учебных действий с языковыми 

единицами.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи.  

2.3.1. Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  
Выпускник научится:  

- различать звуки и буквы;  

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала);  



- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

(к учителю, родителям и др.).  

Раздел «Состав слова»  
Выпускник научится:  

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова  

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.   

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова, в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика»  
Выпускник научится:  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение;  

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора;  

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

вместе с существительными личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  
Выпускник научится:  

- различать предложение, словосочетание, слово;  

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

- находить главные и второстепенные члены предложения;  

- выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  



- различать второстепенные члены предложения, определения, дополнения, 

обстоятельства;  

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора;  

- различать простые и сложные предложения.  

2.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

- применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

-безошибочно списывать текст объёмом от 10 до 50 слов;  

- писать под диктовку тексты объёмом до 70 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

- подбирать примеры с определённой орфограммой;  

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах.  

2.3.3. Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  

- самостоятельно озаглавливать текст;  

- составлять план текста;  

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

для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать тексты по предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст;  

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

2.4. Литературное чтение  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования:  

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам  

- научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника;  



- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах  

людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей;  

- начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» 

и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами;  

- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

- приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы.  

2.5. Математика  

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени 

начального общего образования:  

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;  

- приобретут необходимые вычислительные навыки;  

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач  

- получат представление о числе как результате счѐта и измерения  

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей;  

2.5.1. Числа и величины  

Выпускник научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа  

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 



сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия.  

2.5.2. Арифметические действия  

Выпускник научится:  

- выполнять письменно действия с многозначными числами с использова- нием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком);  

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

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулем и числом 1);  

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться: выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия).  

2.5.3.Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

- анализировать задачу, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия);  

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- решать задачи в 3—4 действия;  

- находить разные способы решения задачи.  

2.5.4.Пространственные отношения 

Выпускник научится:  

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг);  

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  



Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

2.5.5. Геометрические величины  

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка;  

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы.  

2.5.6. Работа с информацией  

Выпускник научится:  

- читать несложные готовые таблицы;  

- заполнять несложные готовые таблицы;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- читать несложные готовые круговые диаграммы;  

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы);  

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы).  

2.6. Окружающий мир  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования:  

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

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

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентации, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности;  

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры  

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 



многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 

освоят элементарные нормы адекватного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.  

2.6.1. Человек и природа  

Выпускник научится:  

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

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

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы;  

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде  

- использовать различные справочные издания для поиска необходимой 

информации;  

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе;  

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека;  

 -понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены;  

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации.  

2.6.2. Человек и общество  

Выпускник научится:  



- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город;   

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»;  

- используя дополнительные источники информации находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;  

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы;  

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;  

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих.  

2.7. Музыка  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

Рос-сии, музыкальной культуре ее народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 



голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто 

и эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов.  

2.7.1. Музыка в жизни человека  

Выпускник научится:  

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности;  

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции;  

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:  

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  



- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки;  

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки,  музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;  

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов.  

2.8. Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся:  

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства;  

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;  

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,  

- любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека;  

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала  

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся:  

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве;  



- научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач;  

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;  

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Технология  

В результате изучения курса технологии, обучающиеся на ступени начального 

общего образования:  

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека  

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития;  

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание  

Выпускник получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей;  

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их;  

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах.  

Технология ручной обработки материалов  

Выпускник научится:  

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей;  

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при 



разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы;   

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла);  

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам.  

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

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

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего образования:  

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики;  

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге;  

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  

-научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий;  

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения;   

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 



игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая)  

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

- выполнять организующие строевые команды и приемы;  

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно);  

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объема);  

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

3. Система оценки достижений обучающихся  
В начальной школе основным результатом образования должна стать 

сформированность у выпускников начальной школы общеучебных умений, 

овладение которыми обеспечивает возможность продолжения образования в 

основной школе.  

В соответствии с требованиями у обучающихся начальной школы (на уровне 

индивидуальных возможностей здоровья) должны быть сформированы:  

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними;  

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности;  

- математическая и языковая грамотность как основа всего последующего 

обучения.  

Подлежит итоговой оценке, в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, функциональная грамотность в 

области отдельных предметов.  

Основным критерием достижений учащегося является успешное 

прохождение испытаний в рамках промежуточной аттестации.  

Формы промежуточной аттестации учащихся отражены в положении о 

промежуточной аттестации и текущей успеваемости обучающихся в школе.  



В основе контроля учебно-воспитательного процесса лежит объективная 

оценка знаний, умений и навыков учащихся по изучаемым дисциплинам согласно 

положению о промежуточной аттестации и текущей успеваемости обучающихся в 

школе. Под оцениванием мы понимаем сравнение успехов (неуспехов) ученика с 

его прежними успехами (неуспехами) и процесс соотнесения этих результатов 

обучения. Процесс оценивания осуществляется совместно с учащимися, и 

рассматривается как способ формирования дифференцированной детской 

самооценки.  

Ориентируясь на принципы начальной школы, основные правила в системе 

оценивания исходят из следующих критериев:  

- правила безопасного оценивания (не скупиться на похвалу, хвалить исполнителя, 

а критиковать исполнение, ставить перед ребенком только конкретные цели, не 

ставить перед первоклассником несколько целей одновременно и т.д.)  

- обязательное обсуждение с детьми критериев оценивания работ  

- развернутая словесная оценка учителя  

- индивидуальные беседы с родителями  

- выставки всех продуктов учебной работы детей   

- система «портфолио» (накопление продуктов детской учебной работы, начало 

которой связано с индивидуальным интересом учащегося, он фиксирует интересы 

ребенка и их динамику)  

- задания, не требующие оценки со стороны, они сами демонстрируют ученику 

уровень его достижений  

- система внеурочных образовательных событий (предметные игры, конкурсы, 

праздники, детские проекты)  

- постепенный переход от безотметочного оценивания к оцениванию в 

пятибалльной системе  

- осуществление перехода от безотметочного оценивания к балльному не 

одновременно для всех, а по мере индивидуального понимания детьми 

предыдущего этапа оценивания  

- обязательное выделение умений, за которые можно похвалить ученика  

- оцениваются только работы ученика, а не он сам  

- обсуждение успехов (неуспехов) ребенка только во время индивидуальной 

беседы с родителями, а не на родительском собрании.  

 

Раздел II. Содержательный раздел 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий  

1.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

Исходя из основных задач и направлений развития системы образования, 

основываясь на представлениях обучающихся, учителей и родителей о выпускнике 

начальной школы, коллектив начальной школы, в качестве базовых ориентиров в 

программе формирования универсальных учебных действий, выделяет следующее:  

- ценностные ориентиры начального образования;  



- ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению, познанию и 

творчеству, формирование способностей (на уровне индивидуальных 

возможностей);  

- ориентация на разумные достижения результатов на всех этапах развития 

личности школьника;  

- проектирование психолого-педагогических технологий, направленных на 

развитие, коррекцию и компенсацию личности, и формирование универсальных 

учебных действий.  

Под «универсальными учебными действиями» следует понимать 

способность учащегося самостоятельно или с помощью педагога, успешно 

усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, корректировать 

эмоционально-личностную сферу.  

1.2. Требования к результатам освоения основных образовательных программ  

Требования к основным предметным результатам: выполнение комплексной 

работы в 1 классе, итоговых контрольных работ и другие формы промежуточной 

аттестации на уровне компенсированных возможностей учащегося, грамотная 

письменная речь на уровне компенсированных возможностей учащегося, умение 

строить высказывания в определенном стиле, в соответствии с изученными 

орфографическими и пунктуационными нормами; владение навыками устного 

счета на уровне компенсированных возможностей учащегося, знание правил и 

умение применять правила; умение работать с различными картами.  

1.3. Требования к основным и метапредметным результатам:   

Универсальные учебные умения: умение работать со справочной и 

дополнительной литературой (с наименьшей помощью педагога); умение находить 

межпредметные связи; умение связно, по возможности осмысленно, осмысленно и 

творчески пересказывать содержание изученного материала; умение осмысленно 

ставить перед собой учебные цели и задачи и достигать их; умение самостоятельно 

организовывать свою работу на уроке; умение самостоятельно выполнять действия 

по алгоритму; умение формулировать разно-уровневые вопросы; умение 

графически оформлять изучаемый материал; умение составлять свой текст на 

основе изученного материала; умение аргументировать свою точку зрения на 

основе изученного материала; умение грамотно оформлять задания в тетради; 

умение выражать свои мысли устно и письменно.  

Уровень развития познавательных процессов: наблюдательность; 

осмысленное запоминание по тексту и на слух; умение самостоятельно 

устанавливать причинно-следственные связи; умение самостоятельно выделять в 

изучаемом материале существенные характеристики.  

Требования к результатам личностного развития  

Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к обучению, 

осмысленное отношение к учебному процессу; начитанность; устойчивый интерес 

к истории изучаемых предметов.  

Коммуникативные характеристики: речевая культура, коммуникативные 

качества (умение вести диалог, устанавливать контакт, слушать и принимать точку 

зрения собеседника, умение грамотно отстаивать свою точку зрения); умение 

дружить, умение и желание помогать одноклассникам и другим людям; умение 



общаться и работать в коллективе; умение свободно общаться со старшими 

школьниками и учителями, находить с ними общий язык.  

Волевые и деятельностные характеристики: ответственность при выполнении 

самостоятельных заданий; прилежание, аккуратность, исполнительность, 

трудолюбие; целеустремленность, проявление инициативы; саморегуляция; 

волевые качества при столкновении с трудным материалом, старательность; 

умение самостоятельно планировать и организовывать свое время; умение 

самостоятельно принимать решения в учебном процессе.  

Индивидуальное развитие: умение осознавать свои индивидуальные 

особенности для дальнейшего их развития.  

Таким образом, у выпускника начальной школы класса к концу его обучения 

в начальном звене должны быть сформированы следующие основные компоненты 

его ведущей учебной деятельности: достаточный уровень овладения учебными 

навыками и действиями; развитие познавательной сферы должно соответствовать 

индивидуальным возможностям учащегося, адекватному возрастным нормам; 

достаточно развитое мышление и уровень интеллектуального развития, 

нормальный уровень учебной мотивации, сформированные учебно-познавательные 

мотивы; достаточно сформированный контроль и самоконтроль; положительная 

самооценка.  

1.4. Фундаментальное ядро образовательной программы  

Поставленные перед программой цель и задачи реализует учебно-

методический комплекс, направленный на общекультурное, личностное,  

познавательное развитие ученика, формирование его учебной деятельности, 

развитие коммуникативной компетентности. Выбранный учебно-методический 

комплекс вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений 

учеников с ограниченными возможностями здоровья. Часть фундаментального 

ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе, определена УМК 

«Школа России».  

Раздел V. Программы по учебным предметам  

Обучение в 1 – 4 классах школы ведется по федеральным государственным 

общеобразовательным программам.  

Учащиеся всех классов обеспечиваются необходимыми учебниками для 

реализации учебных программ.  

Рабочие программы для обучающихся с ОВЗ соответствуют рабочим 

программам по ФГОС НОО. 

Характерной чертой образовательного процесса в классах является его 

коррекционно-развивающая направленность.  

Задачами коррекционно-развивающего обучения являются:  

- Развитие личностных компонентов образовательной деятельности.  

- Формирование социально-нравственного поведения детей, обеспечивающего его 

успешную адаптацию.  

- Формирование и развитие учебных навыков.  

- Индивидуальная коррекция недостатков.   

- Охрана и укрепление здоровья и психоневрологического состояния учащихся.  

- Создание благоприятной социальной среды.  



- Совершенствование учебно-методического комплекса, необходимого для 

успешного освоения общеобразовательных программ.  

- Социально-трудовая адаптация учащихся.  

Учитывая особенности детей с ОВЗ для решения задач коррекционно-

развивающего обучения, в практике работы применяются адекватные проблемно-

методические приемы:  

- последовательность и систематичность подачи информации;  

- постоянный учет индивидуальных и возрастных особенностей развития 

психофизических функций детей;  

- осуществление межпредметных связей и преемственности между различными 

областями знаний;  

- четкая организация работы и рациональное распределение времени с целью 

поддержания внимания учащихся и профилактике их утомления и пресыщения;  

- модернизация учебного процесса через информационно-коммуникативные 

технологии, обучающую наглядность, развивающие технологии;  

- цикличность в повторении и закреплении изученного материала, в связи с 

ослабленностью долговременной памяти у ребенка;  

- постоянная речевая деятельность детей;  

- максимально дифференцированный подход к детям, чтобы каждый из них имел 

возможность развиваться в соответствии со своими склонностями и 

способностями, реализуя свои природные возможности.  

Разработанные программы по учебным предметам начальной школы 

основаны на требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

В качестве ведущих технологий, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы в нашей школе используются:  

Технологии организации учебного процесса  

- классно-урочная система;  

- групповые занятия под руководством учителя;  

- самостоятельная работа учащихся.  

Предметные технологии  

- общепринятые методики преподавания учебных предметов;  

- игровые технологии;  

- проблемно-поисковые технологии;  

- технологии активных форм и методов обучения;  

- компьютерные технологии;  

- учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов 

деятельности в обучении.  

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования.   

5.1. Русский язык  

Виды речевой деятельности  



Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в со-

ответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

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

прощание, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное).  

Обучение грамоте Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—

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

мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 



Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приѐмов и последовательности правильного списывания текста.  

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

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

-раздельное написание слов;  

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

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

-перенос слов по слогам без стечения согласных;  

-знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений.  

Систематический курс  

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости—мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной 

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

гласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова.  

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

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

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

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

согласными. Использование небуквенных графических средств: пробел между 

словами, знак переноса, абзац. Знание алфавита: правильное название букв, знание 

их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

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

использованием в речи синонимов и антонимов.  

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

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 



неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу.  

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

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

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

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -им, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.  

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

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

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

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

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок.  

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

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



-сочетания чк — чн, чт, щн;  

-перенос слов;  

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

-проверяемые безударные гласные в корне слова;  

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

-непроизносимые согласные;  

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи 

типа «желток», «железный».  

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);  

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

-разделительные ъ и ь;  

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

-безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя, -им, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

-безударные окончания имѐн прилагательных;  

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

-не с глаголами;  

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

числа {пишешь, учишь);  

-мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

-безударные личные окончания глаголов;  

-раздельное написание предлогов с другими словами;  

-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

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

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

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

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

с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

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

текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста.   

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

по предложенным планам.  

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



Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные.  

5.2. Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности.  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования.  

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

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

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию.  

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

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  

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

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов.  

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

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

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

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал).  



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

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

компьютерные издания).  

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

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

общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

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

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений.  

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобрази-



тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

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

учетом особенностей монологического высказывания.  

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

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

произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

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

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка.  

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

построения и выразительных средствах.  

5.3. Математика  

Числа и величины  

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  



Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых 

последовательностей (цепочек).  

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения 

«больше (меньше) на...» и «больше (меньше) в...».  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

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

величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и 

др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объѐм всей 

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

и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая 

запись, схема, таблица, график, диаграмма). Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—

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

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

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические фигуры в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

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

прямоугольника, квадрата.  

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

5.4. Окружающий мир. Человек и природа 



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

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза.  

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

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

Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами.  

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

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

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

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

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

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на 

основе наблюдений.  

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

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

людей.  

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

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

края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

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

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

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

животных, человека.  

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

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

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера).  

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

человека.  

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

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

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

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

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

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

питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 



Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

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

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

характеристика на основе наблюдений.  

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

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

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Природные зоны России: общее представление, основные природные 

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

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы.  

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

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

Измерение температуры тела человека. Личная ответственность каждого человека 

за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. Человек и общество. Общество - совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью 

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

жизнеспособности общества.  

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

складывается и развивается культура общества и каждого ее члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 



Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира.   

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

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

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника.  

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство.  

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телефон, электронная почта, аудио- и видео.  

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья.  

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

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 

Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное 

и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

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

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. 

Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

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

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

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

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

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



другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.   

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

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

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края.  

5.5.Изобразительное искусство  
Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

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

природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

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

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

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

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

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

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

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 



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

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

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

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий).  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  

Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое 

и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния.  

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

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного.  

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

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт.  

Объем. Объем в пространстве и объум на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций.  

5.6. Музыка  

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

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

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

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

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.   



Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

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

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы 

музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и -трехчастные, вариации, 

рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и- телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

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

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? Земля — наш общий дом. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

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

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

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

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

панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. 

Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 



Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония 

или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника 

Отечества.  

5.7. Технология  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания Трудовая деятельность 

и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

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

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

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление).  

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ ин-

формации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.   



Подготовка материалов к работе. Экономное расходование. В начальной школе 

могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), 

материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в 

котором проживают школьники. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

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

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

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

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

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

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

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование. Общее представление о мире техники 

(транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее 

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

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных 

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

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.).  

5.8. Физическая культура  

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время 



занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря.   

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая 

нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед.  

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 вперед 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.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  



Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.   

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; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях 

по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 



гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.  

На материале легкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег 

с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски 

в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 

м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприсяду и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

3.Программа духовно-нравственного воспитания  

Программа духовно-нравственного воспитания учащихся разработана в 

соответствии  

- с Конституцией РФ; ст.28, ст29 (о свободе совести и о свободе информации)  

- Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст.3, 

п.1, ст5, п.4)  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»  

- Национальной доктриной образования  

- Международной конвенцией «О правах ребенка»  

- «Всеобщей декларацией прав человека»  

- Гражданским кодексом РФ  

- «Основами законодательства РФ о культуре».  

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 

знания и воспитываться в соответствии с культурно-историческими традициями, 

которые являются для него родными. Особенно необходимо и важно формировать 



у школьников убеждения и взгляды, отражающие интересы государства и 

общества, воспитывать чувство гордости, формировать и воспитывать 

нравственные идеалы, нормы и правила морали, чувство долга и чести, 

порядочности, честности.  

Цели и задачи программы  

- Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

сопричастности к героической истории Российского государства, готовность 

служить Отечеству.  

- Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

- Формирование навыков здорового образа жизни.  

- Консолидация и координация деятельности школы и семьи, общественности в 

духовно-нравственном воспитании детей.  

Принципы Программы  

- Принцип природосообразности.  

- Принцип целостности учебно-воспитательного процесса.  

- Принцип сотрудничества.  

- Деятельностный подход.  

- Личностно-ориентированный подход.  

- Возрастной подход.  

Ожидаемые результаты  

Знание и понимание учащимися истоков отечественной, материальной и 

духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры, способность к 

творчеству в пространстве русской культуры, умение жить по законам гармонии и 

красоты.  

Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Гуманность, 

уважение прав , свобод и достоинства других людей.  

Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин, любит свою Родину, 

гордится ее славой, историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества.  

Ведение здорового образа жизни. Физическое развитие и стремление к 

физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек.  

Школа – центр социокультурной среды.  

Воспитание экологической культуры.  

Направления работы в рамках программы:  

Ценностно-ориентировочная деятельность: тематические встречи, игры, серии 

классных часов, организация встреч с ветеранами военной службы.  

Общественно-полезная и трудовая деятельность: дежурство по классу, серии 

классных часов, выставки технического творчества, неделя ремесел, посещение 

организаций села т.д.  

Художественно-творческая деятельность: организация и проведение праздников, 

посещение театров, т.д. Обеспечение условий для художественно-творческой 

деятельности детей осуществляется через активное сотрудничество с библиотекой, 

которое способствует развитию навыков креативной деятельности, воспитанию 

любви к родному краю, историческому наследию, культуре своего народа.  



Воспитательные задачи 

Формирование духовно-нравственных ориентиров 

Формирование гражданского отношения к себе 

Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности 

Воспитание понимания Отечества как непреходящей ценности, связи с 

предыдущими поколениями 

Формирование гражданского отношения к Отечеству 

Воспитание верности духовным традициям России 

Воспитание уважения к национальным традициям 

Воспитание негативного отношения к вредным привычкам 

Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 

Раскрытие духовных основ отечественной культуры 

Формирование эстетических идеалов 

Формирование понимания значимости искусства в жизни каждого человека  

Формирование представлений о семейных ценностях 

Формирование уважения к членам семьи, воспитание семьянина, любящего своих 

родителей 

Формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу 

учебе, развитие познавательной активности 

Воспитание взаимосвязей между человеком, обществом, природой 

Воспитание гуманистического отношения к людям 

Формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду 

как источнику радости и творчества людей. 

Реализация программы через блоки Я и Я,  Я и Отечество, Я – защитник Отечества,  

Я и здоровье, Я культура, Я и семья, Я и школа, Я и общество. 

Работа с родителями  

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе 

стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в 

нем лучших качеств и свойств для самореализации личности ребенка.  

Формы работы с родителями  

- анкетирование  

- беседа  

- родительские собрания  

 -посещение семьи  

- классные часы  

- индивидуальные встречи 

- посещение уроков родителями  

Диагностика  

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, 

делает воспитательную работу более рациональной.  

Направления диагностики  

Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося.  

- общие сведения  



- способности  

- темперамент  

- тип личности в общении  

- самооценка  

- успешность в деятельности  

- уровень воспитанности  

Изучение межличностных отношений.  

- социометрия  

- социально-психологический климат в классе  

- общие сведения  

- способности  

- темперамент  

- тип личности в общении  

- самооценка  

- успешность в деятельности   

- уровень воспитанности  

Формы диагностики.  

- анкетирование  

- тестирование  

- наблюдение  

- беседы  

4.Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

Здоровье - важнейшая характеристика развития ребенка на протяжении школьного 

детства. Создание условий для формирования здорового образа жизни школьника – 

одна их задач нашей школы.  

Программа включает в себя следующие направления:  

1. Диагностика здоровья учащихся: группы здоровья, группы по физкультуре, 

заболевания, пропуски по болезни.  

2. Контроль за выполнением санитарно-гигиенических норм.  

3. Наличие эмоциональных разрядок, физкультурных минуток и пауз, гимнастик 

для глаз, актуализация двигательной активности школьников, направленная на 

оздоровление организма средствами физической культуры и обеспечивающая 

активный отдых учащихся. На особом контроле у администрации школы 

находится проведение контрольных работ в соотношении с графиком. Составление 

расписания с учетом динамики физиологических функций и умственной 

работоспособности школьников на протяжении учебного дня и недели.  

4. Создание благоприятного психологического климата: внимание к ребенку со 

стороны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками.  

5. Работа по обогащению учащихся валеологическими знаниями.  

6. Проведение педагогических заседаний, решения которых направлено на выбор 

образовательного маршрута, оптимизирующего нагрузки на ребенка.  

Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют высокие 

требования к человеку и его здоровью. Исходя из этого, современная школа 

должна не только давать учащимся определенный объем знаний, умений и 



навыков, но и формировать человека с высоким уровнем самосознания, мышления, 

т.е. обеспечить каждому школьнику возможности для выявления и развития 

способностей, талантов и изобретательности при должной охране и укреплении 

здоровья.  

Создание благоприятной образовательной среды способствует укреплению 

здоровья школьников. Биологическая реакция организма школьника зависит как от 

его адаптационных возможностей, так и от силы сочетаемого воздействия 

образовательной среды.  

Многие параметры образовательной среды регламентированы санитарными 

нормами и правилами, которые являются обязательными и подлежат выполнению 

в интересах сохранения здоровья школьников.   

В реализации программы задействованы все службы школы: администрация, 

педагоги, учитель физической культуры, педагог - организатор, медицинский 

работник и технический персонал.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

Целью данной программы является поиск оптимальных средств сохранения и 

укрепления здоровья учащихся школы, создание наиболее благоприятных условий 

для формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как одному 

из главных путей в достижении успеха.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

- Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и 

целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения.  

- Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся. Их полноценного 

физического развития и формирования здорового образа жизни.  

- Популяризация преимущества здорового образа жизни, расширение кругозора 

школьников в области физической культуры и спорта.  

- Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья.  

- Пропаганда здорового образа жизни.  

- Внедрение современных методов мониторинга здоровья.  

- Привитие обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых для принятия 

разумных решений по сохранению личного здоровья, а также сохранению и 

улучшению безопасной и здоровой среды обитания.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:  

1.Организация здоровьесберегающего образовательного процесса  

- обновление и пополнение нормативно-правовой базы школы;  

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации 

образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности;  

- обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы;  

- организация рациональной системы питания учащихся;  

- обеспечение оптимального режима двигательной активности учащихся;  

- разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня физического и 

психологического здоровья обучающихся.  

2.Инструктивно-методическая работа с обучающимися, их родителями и 

учителями.  

- организация семинаров для педагогов школы;  



- организация родительского всеобуча;  

- конференции, лектории, викторины для учащихся на валеологические темы;  

- проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, 

противопожарной безопасности и учебных тренировок.  

3. Учебно-воспитательная работа.  

- использование на уроках и во внеурочной деятельности здоровьесберегающих 

технологий;  

 -разработка валеологической тематики классных часов;  

- организация работы спортивных кружков и секций школы;  

4.Профилактика и коррекция здоровья.  

- физкультминутки, зарядка для глаз;  

- проведение в школе мероприятий здоровья и отдыха;  

- проведение дней здоровья;  

- проведение спортивно-массовых мероприятий.  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое 

место и предназначение в жизни выпускник начальной школы.  

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ:  

-Учащиеся;  

- Классные руководители;  

-Учителя – предметники (музыки, физкультуры);  

- Родители;  

-Медицинские работники;  

-Педагог-организатор;  

-Администрация школы.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА:  

Программа учебных предметов, формирующих основы здорового образа жизни; 

Дни здоровья.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- Повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей;  

- Повышение уровня профилактической работы;  

- Формирование отношения детей и их родителей к своему здоровью как к 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни;  

- Введение оптимального режима труда и отдыха детей  

Программа «Здоровье» для учащихся 1-4 классов  

Раздел 1.  

Самопознание  

Знание своего тела.  

Части тела, их функциональное предназначение.  

Внутренние органы и их предназначение. ―Язык‖ тела. Рост и развитие человека, 

периодизация развития. Здоровье и болезнь, гуманное отношение к физическим 

недостаткам.  

Самопознание через ощущение, чувство и образ.  

Эмоциональная сфера личности: чувства, настроение, эмоциональные 

переживания, ощущения. Способы проявления эмоций и выражения чувств.  



Раздел 2.  

Я и другие   

Правила межличностного общения: предупредительность, представление себя, 

приглашение, отказ от нежелательного общения.  

Дружба. Взаимовлияние людей, способы конструктивного решения конфликтных 

ситуаций. Поведение на улице и в общественных местах. Правила поведения с 

незнакомыми людьми.  

Родственные связи – семья. Правила семейного общения. Права ребенка в семье. 

Правила групповой деятельности.  

Раздел 3.  

Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний  

Гигиена тела.  

Кожа и ее придатки. Функциональное предназначение. Уход за кожей, волосами и 

ногтями. Выбор одежды и обуви в соответствии с погодными условиями и 

индивидуальными особенностями.  

Гигиена полости рта.  

Общее представление о строении ротовой полости, временные и постоянные зубы. 

Прикус и вредные привычки, нарушающие его.  

Факторы риска развития стоматологических заболеваний. Уход за зубами.  

Гигиена труда и отдыха.  

Периоды изменения работоспособности. Режим дня.  

Субъективные и объективные признаки утомления. Активный и пассивный отдых. 

Сон как наиболее эффективный отдых.  

Гигиена органов зрения, факторы, приводящие к утомлению.  

Профилактика инфекционных заболеваний.  

Микромир: микробы, простейшие, грибки. Взаимодействие человека с 

микромиром. Хорошие и ―плохие микробы. Представление об инфекционных 

заболеваниях. Способы ―пассивной защиты от болезни: мытье рук, ношение 

маски, одноразовые шприцы и т.д.  

Представление об ―активной защите – иммунитете.  

Раздел 4.  

Питание и здоровье  

Питание – основа жизни.  

Представление об основных пищевых веществах, их значение для здоровья, 

важнейшие пищевые источники. Как происходит пищеварение. Режим питания. 

Непереносимость отдельных продуктов и блюд. Традиции приема пищи в разных 

странах.  

Правила поведения за столом.  

Гигиена питания.  

Обработка пищевых продуктов перед употреблением. Хранение пищевых 

продуктов. Правила ухода за посудой.  

Раздел 5.  

Основы личной безопасности и профилактика травматизма  

Безопасное поведение на дорогах.  



Основные ситуации — ловушки, в которые обычно попадают дети: закрытый 

обзор, отвлечение внимания, пустынная улица, середина проезжей части улицы, 

родители с детьми. Сигналы регулирования дорожного движения. Правила 

безопасного поведения у ж/д путей.   

Бытовой и уличный травматизм.  

Опасные факторы современного жилища, школы, игровой площадки. Ожоги. 

Опасность при пользовании пиротехничесими средствами. Электротравма. 

Опасность при игре с острыми предметами. Падение с высоты. Опасности 

открытого окна, катания на перилах, прыжков с крыш гаражей и т.д. Элементарные 

правила безопасности при катании на велосипеде. Правила пользования роликами, 

экипировка. Опасность, которая подстерегает роллера на улице. Оказание первой 

помощи при простых травмах (ссадинах, царапинах, поверхностных ранах). Укусы 

зверей, змей, насекомых.  

Поведение в экстремальных ситуациях.  

Экстремальная ситуация в городе. Экстремальная ситуация в деревне.  

Экстремальная ситуация, связанная с незнакомым человеком.  

Правила поведения при пожаре. Вызов экстренной помощи: 01,02,03,04, службы 

спасения. Стихийные бедствия, техногенные катастрофы.  

Раздел 6.  

Культура потребления медицинских услуг  

Выбор медицинских услуг.  

Поликлиника и вызов врача на дом. Служба "03", неотложная помощь, служба 

спасения. Посещение врача. Больница, показания для госпитализации.  

Обращение с лекарственными препаратами.  

Польза и вред медикаментов. Осторожное обращение с лекарствами, которые 

хранятся дома.  

Раздел 7.  

Предупреждение употребления психоактивных веществ  

Общее представление о психоактивных веществах. Почему люди употребляют 

психоактивные вещества. Вред табачного дыма.  

Что такое алкоголь и чем опасно его употребление. Поведение с людьми, 

употребляющими психоактивные вещества.  

5.Программа коррекционной работы   

Пояснительная записка  

Программа коррекционной работы направлена на создание в школе системы 

комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении АООП, коррекцию недостатков, их 

социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по 



индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

-определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов;  

-определение особенностей организации образовательного процесса;  

-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ АООП  и их 

интеграции в школе;  

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей;  

-реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

-Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка.  

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход; 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению.  

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей.   

Методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний 

о ребенке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.  

Направления работы  



Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают ее основное содержание:  

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях школы;  

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

школы; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ 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.  

Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы.  

2.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 ОВЗ при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

3.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 ребенка.  

4.Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы.  

Механизм реализации программы  



Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие педагогов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Такое взаимодействие включает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка.  

В качестве одного из механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство включает:  

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ОВЗ;  

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;  

-сотрудничество с родительской общественностью.  

Структура и содержание Программы коррекционной работы   

Программа включает в себя пять разделов: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический.  

Концептуальный раздел раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы организации субъектов 

сопровождения.  

Диагностико-консультативный раздел включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, медицинскими работниками) и 

консультативную деятельность.  

Коррекционно-развивающиий раздел на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями.  

Лечебно-профилактический раздел предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий.  

Социально-педагогический раздел нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям.  

Содержание программы по разделам.  

Концептуальный.  



В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; 

консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами 

сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; 

формирование здорового образа жизни.  

Диагностико-консультативный.  

В данном разделе разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 

когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, 

он обращается к специалистам (психологу, логопеду, направление родителей на 

консультацию к психоневрологу).  

В содержание исследования ребенка входит следующее:  

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, 

с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Педагог выявляет обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные 

черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Педагог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся 

повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения.  



В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации педагог обсуждает с медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающий.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности;  

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося, где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 

работы;  

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

- ведение документации (психолого-педагогические карты наблюдения за 

учащимися и др.);  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять;  

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей;   

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  



- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению;  

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения.  

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).  

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.  

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка.   

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития.  



5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей.  

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения.  

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные 

и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной 

нагрузки обучающихся. Работа с целым классом или с большим числом детей на 

этих занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие 

учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения 

в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо 

из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во 

время уроков.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале по коррекции. При 

организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

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

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  



По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 

ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения.  

Материал для коррекционных занятий разработан на основе УМК «Школа 

России».  

Лечебно–профилактический.  

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–

профилактических действий в зависимости от нарушения (медикаментозное 

лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической 

работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).  

Социально–педагогический.  

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы 

детей. Это необходимо для того, чтобы правильно координировать с родителями, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог может 

провести диагностику, используя несложные методики.  

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях, на родительских собраниях.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку 

системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.  

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы.  

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, 

мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя 

начальных классов, медицинские работники). Коллективный субъект осваивает 

позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

Программы коррекционной работы.  

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 

документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-

педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных 

трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений.  

Требования к специалистам, реализующим программу  



Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного 

этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – 

диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение 

которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы. 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-

психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического 

сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей 

начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, логопеда, 

медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП.  

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы  
Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм.  

Программно-методическое обеспечение  



В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя и др.  

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы.  

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду школы, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания 

и помещения школы и организацию их пребывания и обучения в школе.  

6.Организация внеурочной деятельности учащихся  

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, с учетом пожелания родителей и 

интересов учащихся предлагаются авторские программы, реализующиеся во 

внеурочной деятельности, которые имеют следующие направления: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, культурное, 

интеллектуальное. 

Родителям и учащимся предоставляется возможность попробовать себя в 

разных областях и сделать свой выбор на основе анкетирования. Формы 

организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

исследования, тренинги. 
 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1.Учебный план 

Учебный план составляется ежегодно в соответствии с нормативно-

правовыми документами, с учетом требований современной жизни общества в 

России и тех проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Учебный план соответствует учебному 

плану утвержденному приказом по школе для учащихся 1-4-х классов. 

Современное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, способствует преодолению 

неуспеваемости учащихся, охране их здоровья, профилактике асоциального 

поведения, коррекции психических и физических нарушений.  

Учебный план начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья составляется с учетом решения двух 

основных задач:  

1. формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных умений 

и навыков общения, начальных представлений об отечественной и мировой 

культуре;  



2. коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных для данной 

категории обучающихся, преодолении недостатков, возникших в результате 

нарушенного развития.  

Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся только в первую смену;  

- пятидневная учебная неделя для 1 класса;  

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае 

по 4 урока по 40 минут каждый;  

- организуется облегченный учебный день в середине учебной недели (среда, 

четверг, пятница);  

- проводится не более 4-х уроков в день;  

- дети первых классов обучаются без оценок; дети 2-х классов обучаются без 

оценок в 1 четверти;  

- для детей 1-го класса предусмотрены недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

На начальной ступени обучения обеспечивается формирование основ 

грамотности, коррекции нарушений психического и физического развития детей, 

определение оптимального варианта обучения для каждого ребенка.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 

математике.  

Весь комплекс образовательных и коррекционно-развивающих областей 

учебного плана I ступени выполняет основную задачу: овладение знаниями, 

умениями, навыка. 

2.Система условия реализации АООП 
1.Введение 

Система условий реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система 

условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения АООП.  

Система условий учитывает особенности школы, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

  Система условий содержит:  

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и  информационного обеспечения;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

школы; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

При формировании и реализации АООП школа: 

- определила в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей школы,  для 

обучающихся набор секций, кружков, а также общественно-полезной, социальной практики, 

воспитательных мероприятий по направлениям развития; 



- сформулировало и конкретизировало педагогами через программы отдельных учебных 

предметов образовательные результаты по годам обучения по трем составляющим: предметные 

знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), основы ключевых компетентностей 

(информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и социальный опыт (личностные 

результаты); 

обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

педагогов; 

- предусматривает  использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с 

внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга АООП отражаются в отчете 

по самообследованию директора школы перед родительской общественностью. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации АООП имеют следующие права и обязанности, 

которые закреплены в Уставе школы и локальных нормативных актах школы. 

 

Основные права и обязанности участников реализации АООП 

 

Категория участников  Основные права и обязанности 

 

Учитель  - участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 

разделов АООП  (учебного плана, рабочих учебных программ 

курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое 

объединение учителей  

- разрабатывает и обсуждает рабочие программы учебных, 

развивающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его 

итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы 

в соответствии с планируемыми результатами основного общего 

образования. 

Учителя других ступеней 

школьного образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов АООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

- разрабатывает основное содержание АООП: формирует учебный 

план; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его 

итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

- утверждает АООП. 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 

АООП; 

- Утверждает АООП. 

Администрация школы - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения АООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы, и 



производят оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения; 

- организует проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам выполнения АООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы. 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 

состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 

внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации АООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы. 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы (траектории) имеет право на перезачет 

соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенных в 

других формах образования и других школах, освобождающий 

обучающегося от необходимости их повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные АООП. 

 

АООП полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и 

соответствует  объемам государственного  бюджетного  финансирования. 

Прежде всего, АООП соответствует  гигиеническим  требованиям к максимальным 

величинам образовательной нагрузки  учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Новая  система оплаты труда  предполагает  учет разных форм участия  учителя в 

образовательном процессе. Это находит отражение в АООП, которая предусматривает 

возможность оплаты работы учителя и других работников школы с учащимися. 

Особые требования в ходе реализации АООП предъявляются к использованию современных 

образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в 

основной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными особенностями и 

возможностями школьников, должны обеспечивать образовательный процесс с учетом этих 

факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в 

том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 

уроке; 

- использование во всех классах оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется учителем). 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от 

одного класса к другому. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое использование 

учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей первой ступени 

образования. 



Информатизация начального общего образования ориентировано на ознакомление школьников с 

конкретными информационными технологиями и на формирование у них информационной 

культуры, т.е. с формированием ИКТ-компетентности. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в 

процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

2. Кадровое обеспечение реализации АООП 

Для реализации  АООП в школе имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие 

функции: 

 

№/ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

школе 

1. учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

9 

2. воспитатель ГПД Отвечает за организацию условий, 

при которых ребенок может освоить  

внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между  людьми 

3 

3. педагог-

библиотекарь 

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

 

1 

4. педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части АООП 

12 

5. административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

школы условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

6 

6. медицинский 

персонал 

(«Октябрьская ЦРБ») 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

3 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая АООП: 



- обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- способствует освоению обучающимися форм разнообразной деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены деятельности для непосредственной цели в 

средство решения учебных задач; 

- формирует учебную деятельность школьников (организует постановку учебных целей, создает 

условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и 

поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

- создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками 

ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

- поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию 

и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, 

детскую периодическую печать и т. п.; 

- создает пространство для социальных практик школьников и приобщения их к общественно 

значимым делам. 

Анализ педагогического  коллектива по реализации ФГОС ОВЗ на 01.09.2016 год: 

Квалификация педагогов  

Без кв. категории I кв. категория Высшая кв. категория 

Чел. % Чел. % Чел. % 

14 58,3 8 33,3 0 0 

 

  Надо отметить постоянную работу по повышению профессионального мастерства, 

самосовершенствованию и саморазвитию.  

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное, 

обучение, переквалификация 

Прошедшие курсовую 

подготовку 

Чел. % Чел. % Чел. % 

14 58,3 8 33,3 22 100 

 

Педагоги школы участвуют в различных профессиональных и методических конкурсах, научно-

практических конференциях. Материалы публикуются в сборниках ОГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования учителей» г.Биробиджана, размещают материалы на школьном и других 

сайтах.  

Коллектив осваивает современные педагогические технологии. 

В педагогическом коллективе  удачно сочетаются опыт и молодость.  

Педагогический стаж работы 

1 - 10 лет 10 – 20 лет 20 – 30 и более лет 

Чел. % Чел. % Чел. % 

9 37,5 5 20,8 10 41,6 

 

Для достижения  результатов АООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  

работы  учителя с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии 

с Комплексном модернизации образования  принимается бюджетирование, ориентированное  на 

результат.  Основополагающей задачей в данном направлении является построение 

эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на 

повышение качественных результатов деятельности школы и педагогов. 



Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права участия 

органов общественно-государственного управления школы в распределении стимулирующей 

части ФОП по результатам труда, осуществляется  по представлению директора школы. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также 

показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. 

Новое качество образования  предполагает выход за пределы  традиционной  ЗУНовской 

результативности, ЗУНовского качества и представления  результативности  образования не 

столько в отметках, сколько  в показателях развития компетентностей  учащихся. Новая  

результативность – это способность  строить  отношения в ситуации, которая не определена, не 

изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются следующие 

модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать личностные и 

социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

Критерии для расчета размера выплат стимулирующего характера за интенсивность и 

высокие результаты труда для педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс 

 

№ 

п/

п 

Направлени

е 

Критерии Показатели Расчет 

показателя 

Максималь

ный бал 

Периодич

ность 

1. Результатив- 

ность  

учебной 

работы 

учителя 

К - 1.  

Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов. 

Количество 

обучающихся, 

получивших «4», 

«5» по итогам 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских  

мониторингов. 

80 – 100 %   + 

10 баллов 

50 - 79 %      + 

8 баллов 

30 – 49 %     + 

6 баллов 

15 – 29 %     + 

4 балла 

8 -  14 %       + 

2 балла  

+ 10 баллов По мере 

проведени

я 

К - 2. 

Результаты ГИА. 

Количество 

обучающихся  9-х 

классов, сдавших 

ГИА на «4» и «5». 

1чел.  

+ 3 балла  

+ 20 баллов 

 

июнь 

К - 3. 

Результативност

ь учебной 

работы учителя. 

Повышение 

качества знаний 

учащихся 

окончивших 

четверть с «2» на 

«3», с «3» на «4» 

или «5» по 

сравнению с 

четвертями, 1 

четверть нового 

+ 5 балов за 

каждого 

ученика 

+ 20 баллов 

 

 

1 раз в 

четверть 



учебного года 

сравнивается  с 4 

четвертью 

прошлого 

учебного года 

(дополнительная 

систематическая 

работа должна 

быть отражена в 

тетрадях). 

2. Результатив

ность 

внеурочной 

деятельност

и учителя 

К - 4.  

Участие и 

результаты 

участия 

учеников на 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, 

спортивных 

соревнованиях и 

других 

мероприятиях 

согласно 

положениям с 

подтверждением 

(дипломы, 

грамоты, 

свидетельство,  

сертификаты и 

др.). 

Кол-во уч-ся – 

победителей и 

призеров 

предметных 

олимпиад, 

лауреатов и 

дипломатов 

конкурсов, 

конференций, (за 

каждого 

участника) 

В командных 

спортивных 

достижениях 

баллы 

начисляются за 

командное 

первенство. 

Олимпиады: 

Всероссийский 

уровень: 

победитель 

призер  

Региональный 

уровень:  

победитель 

призер  

Муниципальный 

уровень: 

победитель 

призер  

участник  

 

 

Школьный 

уровень: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 50 баллов 

+ 45 баллов 

 

 

+ 25 баллов  

+ 20 баллов 

 

 

+ 15 баллов 

+ 10 баллов   

+ 3 балла за 

всех 

 

1 ученик + 1 

балл; 

2, 3 ученика + 

2 балла; 

4 и более  

учеников + 3 

балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 100 

баллов 

 

 

+ 50 баллов 

 

 

+ 30 баллов 

 

 

 

 

 

+ 5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

+ 20 баллов 

ежемесяч

но 



 

Интернет - 

олимпиады 

победитель 

призер  

 

Научно-

практические 

конференции: 

победитель 

призеры  

участник  

 

Выставки, 

конкурсы 

победитель 

призер 

участник  

 

 

+ 10 баллов 

+ 5 баллов 

 

 

 

 

+ 15 баллов 

+ 10 баллов 

+ 5 баллов 

 

 

 

 

+ 15 баллов 

+ 10 баллов 

+ 5 баллов 

 

 

 

 

+ 15 баллов 

 

 

 

 

+ 20 баллов  

  К - 5. 

Организация 

(участие) 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

учащихся. 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

учащихся с 

представлением  

проделанной 

работы (листы 

индивидуального 

развития, 

наблюдений, 

систематическое 

ведение 

портфолио 

учеников). 

+ 5 баллов 

Замечания 

0 баллов 

 

 

 

 

 

+ 5 баллов  

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

3. Участие в 

методическо

й работе и 

инновацион

ной 

деятельност

и, в  

профессиона

льных 

конкурсах 

профессиона

К - 6.  

Выступления и 

их качество. 

 

Региональный  

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 20 баллов 

+ 10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 20 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесяч

но 



льного 

мастерства 

К – 7. 

Участие в 

профессиональн

ых конкурсах на 

основании 

положения с 

подтверждением 

(диплом, 

свидетельство, 

сертификат и 

др.). 

 

 

Всероссийский 

уровень: 

победитель 

призер  

участник  

Региональный 

уровень: 

победитель 

призёр  

участник  

Муниципальный 

уровень: 

победитель 

призёр  

участник  

Школьный 

уровень: 

победитель 

призёр 

участник  

 

 

+ 20 баллов 

+ 10 баллов 

+ 5 баллов 

  

 

+ 15 балов 

+ 5 балов 

+ 3 балла 

 

 

+ 10 баллов 

+ 5 баллов 

+ 3 балла 

 

 

+ 5 баллов 

+ 3 балла 

+ 2 балла 

 

 

+ 20 баллов 

 

 

 

+ 15 баллов 

 

 

 

+ 10 баллов 

 

 

 

+ 5 баллов 

ежемесяч

но 

К - 8. 

Проведение 

мастер-классов, 

открытых 

уроков.  

(кроме 

аттестации) 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Школьный 

уровень 

 

 

+ 15 баллов 

 

+ 10 баллов 

 

+ 5 баллов 

 

+ 15 баллов 

 

 

 

 

 

 

ежемесяч

но 

К – 9. 

Наличие 

опубликованных 

качественно 

составленных 

учебно-

методических 

работ, 

публикаций, 

пособий, 

открытых 

уроков, мастер-

классов  и т.п. 

прошедших 

апробацию на 

ШМО, 

методических 

днях, 

конференциях, 

газетах, 

внеклассной 

работе по 

предмету 

разного уровня. 

(кроме 

аттестации)  

Всероссийский 

уровень: 

Региональный 

уровень: 

Муниципальный 

уровень:  

Школьный 

уровень (сайт, 

дневник.ру): 

 

 

+ 20 баллов 

 

+ 15 баллов 

 

+ 10 баллов 

 

+ 5 баллов 

 

+ 20 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесяч

но 



К – 10.  
Исполнительска

я дисциплина. 

Своевременная и 

качественная 

сдача различных 

видов отчетности, 

качественное 

введение 

школьной 

документации. 

Отсутствие 

замечаний  

+ 5 баллов 

Замечания 

- 5 баллов 

 

+ 5 баллов 

 

 

 

 

ежемесяч

но 

  К – 11. 

Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета, 

помещений 

школы) 

Наличие 

утвержденного 

плана развития 

кабинета и его 

систематическая 

реализация. 

Организация 

эстетического, 

единого стилевого 

оформления. 

+ 5 баллов 

Замечания: 

0 баллов  

+ 5 баллов 

 

 

 

Согласно 

сроков 

смотра 

кабинетов 

4. Результатив

ность 

воспитатель

ной и 

социальной 

работы 

учителя 

К - 12. 

Организация и 

проведение 

общешкольных 

массовых 

внеклассных 

мероприятий. 

Качественное 

проведение  

мероприятий с 

приглашением 

администрации 

школы (тетрадь 

посещения). 

до + 5 баллов  

за 

мероприятие 

 

 

+ 10 баллов 

 

ежемесяч

но 

К – 13.  

Участие в 

коллективных 

педагогических 

проектах, в 

разработке 

основной 

образовательной 

программе по 

ФГОС. 

Участие в 

разработке и 

реализации 

педагогического 

проекта. 

до + 10 

баллов  

+ 20 баллов 

 

ежемесяч

но 

  К - 14.  

Работа с детьми 

из социально 

неблагополучны

х семей, семей 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

индивидуальная 

работа с 

учащимися 

стоящих на 

различных 

учетах и 

имеющая  

положительный 

Наличие и 

систематическая, 

результативная 

реализация плана 

мероприятий. 

 

до + 10 

баллов 

Отсутствие 

работы 

0 баллов 

+ 10 баллов июнь, 

декабрь 



результат. 

К – 15. 

Организация 

классного 

ученического 

соуправления. 

Деятельность 

систематически 

действующего 

органа классного 

соуправления 

отраженная в 

заседаниях, 

протоколах, 

отчетах детей. 

Участие в 

мероприятиях 

школьного 

соуправления. 

Организация 

мероприятий на 

уровне класса. 

до + 20 

баллов 

Отсутствие 

работы 

0 баллов 

+ 20 баллов июнь, 

декабрь 

  К – 16. 

Ведение и 

заполнение 

электронных 

дневников и 

электронного 

журнала. 

Систематическое 

заполнение. 

 до + 10 

баллов 

 

Отсутствие 

работы:  

0 баллов  

+ 10 баллов ежемесяч

но 

5. Удовлетворе

нность 

граждан 

качеством и 

количеством 

предоставле

нных услуг 

К-17.  

Удовлетворенно

сть граждан 

качеством и 

количеством 

предоставленны

х услуг. 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на качество 

предоставленных 

услуг. 

+ 5 баллов 

Замечания: 

- 5 баллов 

+ 5 баллов 

 

 

 

ежемесяч

но 

 

 

ВСЕГО: 475 баллов  

 

       Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  

такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в конкурсах, конференциях, 

участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ФГОС, ФГОС ОВЗ, 

участие в различных педагогических проектах, создание методических  материалов. 

3. Финансовые условия  реализации АООП 
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования осуществляются по принципу нормативно-подушевого финансирования. 

Расчётный подушевой норматив включает: 

- расходы на оплату труда работников школы, включая компенсации и выплаты; 

- расходы, связанные с обучением, повышением квалификации педагогических, административно 

– управленческих  работников; 

- расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

(учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу,  технические средства 

обучения); 

- затраты на  приобретение расходных материалов; 

- хозяйственные расходы. 



Школа самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в 

локальных нормативных актах, которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам. Положение о системе оплаты труда в школе предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников школы на базовую и стимулирующую 

части; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, работа с родителями, 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями); 

- участие органов его самоуправления в распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

4. Материальнотехнические условия реализации АООП 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательного 

процесса являются: 

- федеральные законы в сфере образования; 

- требования Стандарта; 

- требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности,  

- перечни рекомендуемой учебной литературы. 

Оценка материальнотехнических условий реализации ООП ООО (Приложение 1). 

Кабинеты расположены на первом этаже, медицинский кабинет на втором этаже, столовая, 

спортивный зал, актовый зал – на первом этаже. 

Оценка информационно-образовательной среды, для реализации требований АООП 

(Приложение 2). 

АООП обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и 

т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные 

модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением 

(план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и 

т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной  состав системы учебников используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и 

учащихся. 

Реализация АООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 

лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, энциклопедии, словари, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 



Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП в школе сформирована 

информационная среда, предоставляющая возможности для: 

- изучения и преподавания каждого предмета, курса, реализации общеобразовательного проекта с 

использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, 

возможных в современной школе и соответствующих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

- планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, 

технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

- фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

- обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества через сайт 

школы; 

- ведения делопроизводства в ИС; 

- управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

- перехода на систему цифровой отчетности школы, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности. 

             Для организации образовательного процесса в рамках  реализации АООП имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

- наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных 

объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, 

служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения 

информации об образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

- сайт школы; 

- электронная почта;  

- дневник.ру. 

     В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в школе и в домашних 

условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по 

локальной сети и с использованием Интернета с контент-фильтрацией. 

  Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 6 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 3 

3. Принтеры 9 

4. Мультимедийные  проекторы 7 

5. Интерактивная доска 3 

 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию 

и проведение разнообразных видов деятельности школьников, предусмотренной ФГОС ОВЗ. 

При реализации АООП предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные школьникам и предназначенные для: 

- общения (классная  комната, актовый зал, пришкольный участок. Отсутствуют небольшие 

помещения для группового общения); 

- подвижных занятий (спортивный, спортивные и игровые площадки на пришкольном участке, 

стадионе); 

- спокойной групповой работы (классная  комната); 

- индивидуальной работы (классная комната); 

- демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже, актовый зал). 

Во всех помещениях школы, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к сети Интернет. 

Каждый класс имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), в котором можно 

выделить: 



- учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет для 

самостоятельного поиска информации, центральной доской, экран (или интерактивную доску) с 

возможностью проецирования со стационарного компьютера с потолочного проектора, видео-

аудио-техникой; местом для выставок ученических работ. 

В школе имеется 1 компьютерный кабинет, в котором оборудованы 7 стационарных компьютеров. 

Для организации всех видов деятельности школьников в рамках АООП классы (группа) имеет 

доступ по расписанию в следующие помещения: 

- библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на стационарном 

компьютере библиотеки или использования переносных компьютеров), медиатекой, выходом в 

сеть Интернет;  

- спортивный зал,  

- актовый  зал.  

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора и имеют соответствующий 

экран (кроме кабинета технологии (д) и мастерская (м)). 

6. Правовое  обеспечение реализации АООП 

Реализацию  АООП обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых документов: 

- Устав школы; 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

- Положение о приеме в школу; 

- Положение о ведении портфолио обучающихся; 

- Положение о ВШК; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о проведении  промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- Положение об организации питания учащихся;  

- Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений; 

- Положение о порядке применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания; 

- Положение о школьной документации, в том числе и ведении электронных  документов 

(журналов, дневников и т.п.); 

- Положение о сайте школы; 

- Положение о ГПД; 

- Должностные инструкции работников школы и другие. 
 


