




1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с 

учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП начального общего образования обучающихся с ТНР МБОУ г.Кургана «СОШ № 9» 

разработана в соответствии с требованиями: 

–   Федерального закона от 29.12.2012– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ; 

– Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего    

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15); 

– Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» от 19.12.2014г. № 1598; 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 “О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования” (с изменениями); 

– Письма МО РФ от 18 апреля 2008 года №АФ-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами»; 

– Письма Минобразования РФ от 28.02.2003 №27/2643-6 «О методических рекомендациях по 

организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения»; 

– Положения «Об организации обучения больных детей на дому», в соответствии с ФЗ№181 от 

24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федерального закона 

«Об основных гарантах прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998г № 124; 

– Письма Минобранауки РФ «Об индивидуальном обучении на дому» от 05.09.2013 № 07-1317; 

– Постановления  ФС  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия 

человека от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно– 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 



общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

– Учебного плана МБОУ г.Кургана «СОШ № 9». 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

АООП НОО обучающихся с ТНР(вариант 5.2.)  содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных, 

 метапредметных результатов: программу формирования универсальных учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; программу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы; программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план; систему специальных условий 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР.  

. 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Цель  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы 

начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 



образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); принцип учета типологических 

и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  принцип коррекционной 

направленности образовательного процесса; принцип развивающей направленности 

образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; принцип комплексного подхода, использования 

в полном объёме реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; принцип преемственности, предполагающий при 

проектировании АООП НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; принцип целостности 

содержания образования. Содержание образования едино. В основе структуры содержания 

образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной области»; 5 принцип 

направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

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

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; принцип сотрудничества с семьей. 

       В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. Дифференцированный подход к построению АООП 

НОО обучающихся с ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером 

нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности 

по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к 

структуре образовательной программы; условиям реализации образовательной программы; 

результатам образования. Применение дифференцированного подхода обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического 

творчества, создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую 

логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно 

- познавательные и учебно- практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 



воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием 

образования. 

 В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: придание результатам образования социально и 

личностно значимого характера; прочное усвоение обучающимися знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях; существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; создание условий для общекультурного 

и личностного развития обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 6 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 

проблемно-поискового характера. Системный подход основывается на теоретических 

положениях о языке, представляющем собой функциональную систему семиотического или 

знакового характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между 

языковыми единицами одного уровня и разных уровней. Системный подход в образовании 

строится на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в сложном строении 

которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. В контексте 

разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР реализация системного 

подхода обеспечивает: тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и 

навыками; воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных 



ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; реализацию интегративной 

коммуникативно-речевой цели – формирование речевого взаимодействия в единстве всех его 

функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с 

различными ситуациями. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в 

среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребно стями или 

в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 

которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на II и III 

уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, 

заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего 

недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания. В зависимости от уровня 

речевого развития в образовательной организации существуют два отделения: 

I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 

заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

II отделение – для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при 

нормальном развитии речи. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 5 лет (I 

дополнительный – 4 классы), во II отделении 4 года (I – 4 классы). Для обучающихся с ТНР, 

не имевших дошкольной подготовки и (или) по уровню своего развития не готовых к освоению 

программы I класса, предусматривается I дополнительный класс. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения I дополнительного класса) на I 

отделении (4 года или 5 лет) остается за образовательной организацией, исходя из 

возможностей региона к подготовке детей с ТНР к обучению в школе. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, начинающих 

школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по 

уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены рядом 

позитивных и негативных факторов: 



- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы 

логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях для детей с 

нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого 

дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость; - широким внедрением 

ранней логопедической помощи на основе ранней диагностики 

детей группы риска по возникновению речевой патологии; - повышением эффективности 

логопедического воздействия за счет применения 

инновационных технологий логопедической работы; 

- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в 

сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического развития. 

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в качественном 

изменении контингента обучающихся. 

Одна  тенденция  заключается  в  минимизации  проявлений  речевых  нарушений  к 

школьному возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми 

средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению 

явлений школьной дезадаптации. 

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у 

обучающихся, множественными нарушениями языковой системы в сочетании с 

комплексными анализаторными расстройствами. 

Для  обучающихся 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Обучающимся с 

ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации 

сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации 

движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более 

благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. 

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально 

сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого 

интеллекта. Однако по мере формировани я словесной речи и устранения речевого дефекта их 

интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

 



Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении ан тонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в 

элементарных значениях, иногда союзов. 

 В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 

нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. 

Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме 

третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными 

являются изменение имен существительных по числам и употребление форм прошедшего 

времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги 

употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными 

элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаем ую обучающимися ситуацию 

с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона 

речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью 

произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их 

слухового распознавания. Между воспроизведением звуков изолированно и их 

употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих 



обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому 

признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функционал ьному назначению, 

видо-родовые смешения). 

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки 

в согласовании  и  управлении.  Отличительной  особенностью  обучающихся  является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование 

заменяется словоизменением, отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 

словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

Произношениеобучающихсяхарактеризуетсянедифференцированным 

произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью 

дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, значений 

даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой 

речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 

Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях смыслового 

программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что выражается в 

пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, 

невозможности четкого построения целостной композиции текста, в бедности и однообразии 

используемых языковых средств. У большинства обучающихся отмечаются недостатки 

звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии персевераций и 

неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении 

слогов или слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении 

звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на 

основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи 

являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их 

причиной и составляющего патологический механизм. 

 



Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися 

с тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо 

нарушающем коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является 

нарушение темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц 

речевого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и 

локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением 

речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, 

мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, 

не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту 

запас знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные высказывания начинают 

сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы 

на вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение 

точности содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление ил и 

опережающее включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; 

сниженная способность регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут 

возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная 

степень фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация   обучающихся   на   группы   по   уровню   речевого   развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и 

определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма 

речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах 

речевой патологии. 

Различия  механизмов  и  структуры  речевого  дефекта  у  обучающихся  с  ТНР  с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования. 

Специфика  содержания  и  методов  обучения  учащихся  с  ТНР  является  особенно 

 



существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где 

формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в 

значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

-выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

-организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и в 

процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

-создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

-координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия 

в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

-получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

-возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

-индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 



-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 

исходя из механизма речевого дефекта; 

-применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

-возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения 

умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования.  
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального  

общего образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов 
личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем:  
Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества  
и социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению 
обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные  
установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 
основ гражданской идентичности.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы;  
- осознание роли своей страны в мировом развитии;  
- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни;  
- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  
- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов;  
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  



- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  
- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  
- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому;  
- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  
- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  
- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом;  
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий;  
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей;  
- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять 

ими;  
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным  
ценностям.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования включают освоенные  
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими  
основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и 
жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 
образования, которые отражают:  

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 
в образовательной организации и вне ее;  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  
- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять  
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы 
в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;  

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность;  
- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- владение  знаково-символическими  средствами  представления  информации  для  

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций 
решения практических и учебно-познавательных задач;  

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с  



коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 
числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой  
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета;  

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;  
- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных 

задач, владеть монологической и диалогической формами речи;  
- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением  
рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 
(словесными, практическими, знаковыми, графическими);  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения в оценке данных;  

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;  

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

- использование  речи  в  целях  налаживания  продуктивного  сотрудничества  со  
сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих действий; 
построения монологического высказывания;  

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности;  
- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и  

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
- умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего  

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

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной  
программы начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения, представлены в рабочей программе учебного предмета. 

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 



Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №9» и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

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

курса. 

 При оценке результатов деятельности МБОУ «СОШ №9» и работников образования 

основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 



фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

‒ «удовлетворительно/неудовлетворительно», т.е. оценкой, которая свидетельстует об 

осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

‒ «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

При этом используется традиционная система отметок по 4-балльной шкале с первой 

четверти 2 класса. Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится 

с оценкой «удовлетворительно».  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3 статьи 28 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляются посредством внутренней 
системы оценки качества образования (ВСОКО).  

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

‒ оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и 

тенденциях развития системы образования; 

‒ оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг 

и эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

‒ оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (или оценку, 

осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией).  

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА:                                  ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА:  

Учитель              Ученик                                         Пользователи: 

Пользователи: школа, родители                            государственные службы 

                                                                    аттестация                     мониторинг 

                                                                                      аккредитация 

Схема процедуры оценочной деятельности. 

Принципы системы оценивания учебных достижений 

Особенностями системы оценки являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 



-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

-оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

-использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Обобщенная оценка планируемых результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований  

Формы контроля и учета достижений обучающихся                       

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

Стартовая диагностика (мониторинг 

готовности к школе)      

устный опрос                  

письменная самостоятельная работа   

диктанты                                   

контрольное списывание         

тестовые задания            

графическая работа       

изложение                         

доклад                           

творческая работа           

посещение уроков по программам 

наблюдения 

диагностическа

я контрольная 

работа 

диктанты 

изложение 

контроль 

техники чтения 

комплексная 

письменная 

работа   

анализ 

динамики  

текущей 

успеваемости 

 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- выставка 

результатов 

деятельности 

  - портфолио; анализ психолого-

педагогических исследований 

 

Оценка результатов деятельности МБОУ г. Кургана «СОШ № 9» осуществляется в ходе 

ее аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 



-особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность учреждения и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы.  

Система оценки достижения планируемых результатов в МБОУ «СОШ №9» позволяет 

проследить связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает 

предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль  

Методы контроля и оценки знаний и достижений обучающихся 

 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, письменные и 

графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и составление 

задач, тестирование, 

стартовая диагностика 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности 

обучающегося, прежде 

всего исходного состояния 

познавательной 

деятельности, в первую 

очередь индивидуального 

уровня каждого ученика 

Уровневая: 

-высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

-средний уровень готовности к 

учебной деятельности;  

-низкий уровень готовности к 

учебной деятельности. 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, практические и 

лабораторные работы, 

работа в тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование портфель 

достижений, творческие 

работы, экзамены, 

проектные работы 

Установление обратной 

связи; диагностирование 

хода дидактического 

процесса, выявление 

динамики последнего 

сопоставление реально 

достигнутых на отдельных 

этапах результатов с 

планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда обучающихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

общей продуктивности 

труда. 

Оценка складывается из: 

1)индивидуального наблюдения за 

работой обучающегося; 

внимательность при объяснении 

материала, активность и творческий 

подход к работе на уроке, отношение 

к изучению того или иного 

материала и к учёбе в целом и т.д.  

2)показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой 

четырёхбальной шкале. Исключение 

составляют обучающиеся 1 класса. 

Итоговый контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, 

тестирование, портфель 

достижений, творческие 

работы, экзамены, 

проектные работы 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Оценка складывается из: 

1)индивидуального наблюдения за 

работой обучающегося; 

внимательность при объяснении 

материала, активность и творческий 

подход к работе на уроке, отношение 

к изучению того или иного 

материала и к учёбе в целом и т.д.  

2)показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой 

четырёхбальной шкале. Исключение 

составляют обучающиеся 1 класса. 

Получают итоговую оценку по 



решению педсовета школы. 

Комплексная проверка 

Комплексная работа, 

тестирование (тест 

обученности, тесты 

успешности) 

Диагностирование качества 

реализации межпредметных 

связей. Оценка личных 

достижений и 

образовательных 

результатов.  

Бальная система оценивания 

способности обучающихся объяснять 

явления, процессы, события, факты, 

представления о природе и обществе, 

о человеке, знаковых и 

информационных системах 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

В соответствии с п. 19.9 ч. 3 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования система оценки обеспечивает «комплексный подход к оценке 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования». Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику  

Оценка планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Критер

ии 

Личностные 

планируемые 

результаты 

Метапредметные 

планируемые результаты 

Предметные планируемые 

результаты 

П
р

о
ц

ед
у

р
ы

 

Диагностическое 

обследование на 

основе метода 

экспертных оценок 

Груповой проект. 

Комплексная работа 

(чтение,  

работа с текстом) 

Комплексная работа 

(формирование ИКТ-

компетентности) 

Разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие 

друг друга); 

стандартизированные 

письменные и устные работы, 

проекты, практические 

работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, 

наблюдения, испытания 

(тесты) и иное.; 

С
о
ст

ав
 и

н
ст

р
у
м

ен
та

р
и

я 

Диагностические 

карты, рекомендации 

по определению 

итоговой оценки, 

инструкция по 

проведению 

итогового 

обследования 

Тексты комплексных работ, 

спецификации, 

включающие перечень 

проверяемых планируемых 

результатов, рекомендации 

по оцениванию отдельных 

заданий и работы в целом, 

инструкции по проведению. 

Текст задания для 

группового проекта, лист 

планирования и 

продвижения по заданию, 

лист самооценки, 

рекомендации по 

организации работы групп, 

информационные ресурсы, 

карта наблюдений. 

Оценочные материалы 

различных видов, 

включающие тексты для 

учащихся и рекомендации по 

проведению и оценке работы 

учителя 



Ф
о
р
м

ы
 

п
р
ед

о
ст

ав
л
ен

и
я 

р
ез

у
л
ь
та

то
в
 

Обобщенный 

неперсонифицированн

ый анализ результатов 

диагностического 

обследования, 

отражающий 

динамику достижения 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов 

Персонифицированная 

оценка уровня достижения 

метапредметных 

планируемых результатов, 

отражающая динамику их 

достижения учащимися 

• Журналы 

• Шкалы оценивания 

Персонифицированная оценка 

уровня достижения 

предметных планируемых 

результатов, отражающая 

динамику их достижения 

учащимися 

• Журналы 

• 4-хбальная шкала 

оценивания 

• Уровневая шкала 

оценивания 

Г
р
ан

и
ц

ы
 

п
р
и

м
ен

ен
и

я 

си
ст

ем
ы

 о
ц

ен
к
и

 

К результатам 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся, не 

выносимым на 

промежуточную 

аттестацию, относятся 

личностные 

планируемые 

лезультаты 

При оценке метапредметных и предметных планируемых 

результатов используется уровневый подход, планируемые 

результаты разделены на два блока: 

обучающийся научится – достижение планируемых 

результатов оценивается в рамках промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости с 

использованием персонофицированных процедур; 

обучающийся получит возможность научиться – для оценки 

планируемых результатов используются 

неперсонофицированные процедуры 

 

Оценка личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

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

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 



• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

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

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность МБОУ «СОШ №9». Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 

при проектировании и реализации программ развития. 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

МБОУ «СОШ №9» и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности. Для проведения мониторинговых исследований 

приглашаются психологи ДОУ и СОШ. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфеля достижений обучающегося, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов или 

администрации МБОУ «СОШ №9» при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая урочную и внеурочную деятельность, деятельность 

классного руководителя, внешкольную деятельность. В личностных планируемых результатах 

отсутствует уровневый подход, так как данная группа планируемых результатов не выносится на 

промежуточную аттестацию обучающихся. 



Структура представления личностных планируемых результатов позволяет выделить 

личностные планируемые результаты, которые подлежат развитию/формированию в 

образовательной деятельности и диагностике. 

Показателями, которые соответствуют личностным результатам освоения ООП НОО 

являются следующие: 

• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; пособен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

• умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

Выявление сформированности личностных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется учителем 

начальных классов на основе метода экспертных оценок. В течение года с 1 сентября учитель 

проводит наблюдение за обучающимися в различных видах деятельности. Активность ребенка 

анализируется в урочной и внеурочной деятельности. Проводятся беседы с родителями на 

родительских собраниях, касающихся личностных особенностей и проявления активности 

ребенка. Учитываются результаты наблюдения и других педагогов, работающих с ребенком в 

начальной школе (учитель физкультуры, иностранного языка, и пр.).  

Оценка метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 



коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении;

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;

• умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям;

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценен 

и измерен в результате: 

– выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

– выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

– выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  
 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, но преимущественно в урочной и внеурочной 

деятельности. При оценке метапредметных планируемых результатов используется уровневый 

подход: «обучающийся научится», «обучающийся получит возможность научиться». Результаты 

второго блока оцениваются в ходе мониторинговых неперсонифицированных процедур, но не 

выносятся на текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Диагностические работы по оценке метапредметных планируемых результатов–

комплексные работы проводятся 1 раз в год (4 четверть) в 1-4 классах. Они оцениваются с 

помощью технологии безотметочного оценивания, которая ориентирует учащегося на 

выявление затруднений и определение способов их преодоления. 

Таблица 4. 

Материалы для оценки сформированности 

личностных и метапредметных результатов освоения ООП НОО 

Вид универсальных учебных действий Диагностический инструментарий 

Личностные универсальные учебные действия 

Самопознание и самоопределение. 
Позволяют выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей, самого себя и своего 

Модифицированная методика,6,5-7 лет Т.А. 
Нежновой (оценивается действие 
смыслообразования, направленное на 
установление смысла учебной деятельности для 



будущего. (Я – член семьи, школьник, 

одноклассник, друг, гражданин). 

Смыслообразование. 

Действия позволяют сделать учение 

осмысленным, обеспечивают значимость 

решения учебных задач, увязывая их с 

реальными жизненными целями и 

ситуациями. 

Нравственно-эстетическое оценивание. 

Личностные действия направленные на 

осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, оценках. 

обучающегося) – проводит педагог-психолог. 
 

Шкала выраженности учебно-познавательного 

интереса 1-4 классы – проводит учитель начальных 

классов. 

 

Методика «Кто Я?», 3-4 классы или Рефлексивная 

самооценка учебной деятельности, 4 классы - 

личностное 

действие самоопределения в отношении 

социальной роли «ученик» - проводит учитель 

начальных классов. 

 

Анкета «Оцени поступок», 1-4 классы (по Туриелю 

в модификации Е.А. Кургановой и О.А. 

Карабановой)- проводит педагог психолог 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 
Обеспечивают возможность 
управления познавательной и 

учебной деятельностью по 

средствам постановки целей, 

планирования, прогнозирования, 

контроля, коррекции своих действий и 

оценки успешности усвоения материала. 

Методика «Кто Я?» или Рефлексивная 
самооценка учебной деятельности – регулятивное 
действие оценивания своей учебной деятельности 
– проводит учитель начальных классов 
Методика изучения эмоционального и 

поведенческого компонента коммуникативной 

компетентности О.Е. 

Смирновой, Е.В. Калягиной, – изучение нормы 

взаимопомощи, умения договариваться, 

осуществление всех этапов планирования 

деятельности – проводят совместно педагог-

психолог и учитель начальных классов. 

Проба на внимание, (подбор методики по 

возрасту). 

Методика «Рисование по точкам» – выявление 

уровня сформированности внимания и 

самоконтроля (регулятивное действие контроля) -

проводит учитель начальных классов. 

Выкладывание узора из кубиков-умение 

принимать и сохранять задачу (6,5-7 лет)- 

проводит учитель начальных классов 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные универсальные 
действия 

Выделение учебной цели, 

информационный поиск, знаково -

символические действия, рефлексия 

способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность, выбор 

эффективных способов решения. 

Универсальные логические действия 

Анализ, синтез, классификация, 

сравнение, установление причинно -

следственных связей, доказательство. 

Постановка и решение проблем 

Формулирование проблем, 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

«Проба на определение количества слов в 
предложении (С.Н. Карпова), 6,5-7 лет, проводит 
учитель начальных классов. 
 

Методика изучения когнитивного компонента 

коммуникативной компетентности О.Е. 

Смирновой, Е.В. 

Калягиной, 6,5-7 лет – соотношения развития 

уровня социального и общего интеллекта – 

проводит педагог- психолог. 

 

Диагностика универсального действия общего 

приема решения задач по А.Р. Лурия и Л.С. 

Цветковой – определение умения выделять тип 

задач и способ решения (моделирование, 

познавательные, логические и знако- 

символические действия) – проводит учитель 



характера. начальных 

классов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникация как 
взаимодействие 

Учёт позиции собеседника, 

понимание, уважение к иной 

точки зрения, умение обосновать и 

доказывать собственное мнение. 

Коммуникация как кооперация 

Действия обеспечивают 

возможности эффективно 

сотрудничать с учителем и со 

сверстниками: умение планировать и 

согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, уметь 

договариваться. 

Методика «Кто прав?»  
(Г.А. Цукерман и др.)7-8лет, проводит педагог-
психолог. 

 

Методика изучения уровня коммуникативной 

компетентности О.Е. Смирновой, Е.В. 

Калягиной, «Рукавички» – выявление 

способностей к сотрудничеству, 

разрешению конфликтов, регулирование 

поведения для достижения общей цели – проводят 

совместно педагог-психолог и учитель начальных 

классов 

Формы представления образовательных результатов: 

‒ тексты контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся; 

‒ устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

‒ портфолио; 

‒ результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

‒ соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

‒ динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

‒ предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний; 

‒ действий с предметным содержанием: предметные действия на основе познавательных 

универсальных учебных действий; конкретные предметные действия (способы двигательной 

деятельности, обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и другие). 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в учебном плане МБОУ 

«СОШ №9». 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного 

учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальном уровне общего образования. 



Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных предметов и в 

поурочном планировании. Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости представлен в таблице  

Перечень оценочных материалов для текущего контроля 

успеваемости по учебным предметам 

Предмет Оценочные материалы 

Русский язык Грамматический разбор, графическая работа, диктант, 

изложение, самостоятельная работа, словарный диктант, 

сочинение, списывание с грамматическим заданием, 

стандартизированная контрольная работа. 

Литературное 

чтение 

Анализ текста, контрольная работа, проверка читательской 

компетентности, проектные задачи, устный ответ, тест. 

Родной язык Устный ответ сочинение, проект, тест. 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Устный ответ, сочинение, проект, тест. 

Иностранный язык 

Тест, устный опрос, письмо, частичный диктант, 

стандартизированная контрольная работа. 

Математика 

Графическая работа, математический диктант с ретроспективной 

самооценкой, самостоятельная работа, 

стандартизированная контрольная работа, тематическая 

контрольная работа, в том числе составленная с учетом 

национальных регионально-этнических особенностей, 

устный опрос 

Окружающий мир 

Графическая деятельность, тест, практическая работа, 

стандартизированная контрольная работа, проектная 

работа, тест. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Стандартизированная контрольная работа, итоговый проект 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа, самостоятельная работа, 

стандартизированная контрольная работа, творческая 

работа, проект. 

Музыка 

Исполнение музыкального произведения, музыкальный 

диктант, самостоятельная работа, стандартизированная 

контрольная работа. 

Технология 

Комплексная практическая работа (по всем видам 

деятельности), практическая работа, проектная деятельность. 

Физическая 

культура 

Стандартизированная контрольная работа, практическая 

работа, проектная задача, составленная с учетом национальных 

регионально-этнических особенностей, 

тестовые упражнения (программный продукт). 

Подвижные игры 

народов мира 

Проект, практическая деятельность. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 



образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя и МБОУ «СОШ №9». При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты 

оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности школьников, 

создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены 

реальные достижения каждого учащегося. 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников, 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе и самооценочной) 

деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться-ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфолио допускают независимую оценку, например, при проведении аттестации 

педагогов. 

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включены следующие материалы. 

• Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы МБОУ «СОШ №9». 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Примеры такого рода работ: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения 

на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, 



рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

• Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

• Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

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

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

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального 

общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведется на критериальной 

основе. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

– о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

– о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

– об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 



числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

Система оценки результатов обучения регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденного приказом директора МБОУ «СОШ №9» 

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ТНР;

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  
увеличение времени на выполнение заданий;  
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 
Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы:  
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ТНР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  



Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 
работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ  
В течение учебного года проводится мониторинг динамики развития ребенка с ОВЗ по 
следующей схеме: 

1.Входная диагностика  
Цель: установить уровень сформированности УУД, разработать индивидуальный план 

психолого-педагогического сопровождения ребенка.  
2.Итоговый мониторинг (конец учебного года).  

Цель: необходимо убедиться в том, что тенденция к стагнации состояния УУД у 
обучающегося подтвердилась /не подтвердилась. В зависимости от результата этого 

мониторинга принимается решение о продолжении / изменении содержания, 

продолжительности, стратегии специальной помощи обучающемуся. 
3.Итоговый мониторинг (конец 4 класса) 
Цель:  
-диагностическая  –  всесторонне  исследуются  УУД;  оценивается  их  качественное  
соответствие планируемым результатам освоения ООП НОО; уточняются индивидуальные 
трудности освоения текущего программного материала и их причины;  
-коррекционно-развивающая – разрабатывается программа индивидуального сопровождения 
обучающегося, адаптированная к его новым образовательным возможностям при переходе на 

уровень основного общего образования;  
-прогностическая – оценивается возможность освоения ООП ООО. В п. 29 ст. 2 ФЗ «Об 

образовании в РФ» качество образования определяется как «комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия ФГОС и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы».  
Объектом и критериальной основой оценки и мониторинга качества образования 

являются планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. ФГОС НОО ОВЗ 
устанавливает ещё один объект оценки и мониторинга – планируемые результаты освоения  
коррекционно-развивающей области (результаты коррекционной работы) Без положительной 
динамики результатов освоения коррекционно-развивающей области не могут быть достигнуты 

предметные и метапредметные результаты освоения АООП.  
Объект измерения (оценки) в коррекционной работе – сформированность умения в 

определенной области развития (в области мышления, речевого развития, физического 

состояния ребенка и т.д.). Оценка и мониторинг предметных результатов освоения АООП НОО 

предполагает не совокупность знаний по предмету, а действия обучающихся с предметным 
содержанием.  

Таким образом, мониторинг динамики развития ребенка с ОВЗ включает следующие 
позиции:  
-Личностные достижения обучающихся с ОВЗ (совпадают с жизненными компетенциями). 
-Уровень и качество учебных достижений обучающихся с ОВЗ, в том числе уровень 
сформированности универсальных учебных действий (базовых учебных действий).  
-Уровень социализации обучающихся: сформированность компетенций, социального опыта, 
позволяющих адаптироваться в социуме. 

-Уровень адаптации к школе. 

-Уровень развития познавательных процессов. 

-Уровень здоровья обучающихся с ОВЗ.  
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 



представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 
получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы.  
Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

3.Содержательный раздел 
 

3.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР 

определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.  
Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов 

деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности 

личности, ее ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:  
успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов 

к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 
содержания;  

реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 
образования;  

создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

целостность развития личности обучающегося.  
Задачи программы: 

- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с  
ТНР;  

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 
операциональный компонент учебной деятельности;  

- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 
учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции);  

- определение состава и характеристики универсальных учебных действий;  
- выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий и 

определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях;  
- формирование  способности  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем  

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  
У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные 

(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия.  
Личностные   универсальные   учебные   действия   обеспечивают   ценностно- 

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

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся  
организацию своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё  
неизвестно); планирование (определение последовательности промежуточных целе й с учётом 
конечного результата, составление плана и последовательности действий); прогнозирование 
(предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  



характеристик); контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); коррекцию (внесение  
необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 
учителем, товарищами); оценку (выделение и осознание обучающимся того,  
что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка 
результатов работы); саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому  
усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий).  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 

логические универсальные учебные действия.  
Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и  
отбор необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной 
школе инструментов информационных и коммуникационных технологий и источников 

информации; структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

в устной и письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и результатов деятельности; владеть приемами и видами 

смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста (художественный, научный, 

публицистический и т.д.); формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении задач творческого и поискового характера.  
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-

символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  
Овладение логическими универсальными действиями способствует 

совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные 
операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных 

связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.  
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ТНР 

учатпланировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя е го цели, 

функции участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя 

проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализацию;управлять поведением партнёра; уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современными средствами 

коммуникации.  
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.  
Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  
Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 



Учебный предмет «Русский язык»  
обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических 

действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных 

учебных действий на уроках русского языка создаёт условия для формирования языкового 

чувства как результата ориентировки ребёнка в морфологической и 

синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрас ту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык»  
обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:  

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач;

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

 умение  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 
учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать
вопросы.

Учебный предмет «Литературное чтение»,
приоритетной целью которого является формирование читательской компетентности

обучающихся с ТНР, обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 
действий:

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;
 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;
 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя;
 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;
 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации;
 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации;

 овладение   представлениями   о   мире,   российской   истории   и   культуре,
первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности.

Учебный предмет «Иностранный язык»
обеспечивает формирование коммуникативной культуры обучающихся, способствует их 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные 

действия:
 способность работать с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по 
заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и 
предложений из текста и т.п.);  

 овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

 овладение общеречевыми коммуникативными умениями, 
например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку;

 умение самостоятельно выполнять задания с использовани емкомпьютера 
(при



наличии мультимедийного приложения).

Учебный предмет «Математика»
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий,

в первую очередь логических.  
При изучении математики формируются следующие универсальные учебные действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрени я математических
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 
окружающего мира;

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 
решения практической и учебной задачи;

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов),
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.

Учебный предмет «Окружающий мир»
помогает обучающимся в овладении практико-ориентированными знаниями для развития 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций.
При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие 

универсальные учебные действия:
 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека;
 способность  осуществлять  информационный  поиск  для  решения  учебных

задач;
 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего

мира;

 умение  наблюдать  и  исследовать  явления  окружающего  мира,  выделять
характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 
культуры, истории общества.

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
обеспечивает формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений.

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
формируются следующие универсальные учебные действия:

 умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 
ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство 
гордости за славу и достижения своего народа и России;

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

 владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми,
социальными группами и сообществами.

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство»
определяется нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и 

потенциала обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного 
мышления, интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия сложных
объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 
предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное
искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного 
типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 
личности.

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного 
искусства проявляется в :

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);



 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства;

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литературного чтения, окружающего мира, родного языка и др.);

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно эстетическим содержанием;

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую 
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 
собственной и одноклассников.

Важнейшей особенностью учебного предмета «Труд» является то, что реализуемая на 
уроках продуктивная предметная деятельность является основой формирования познавательных 
способностей обучающихся с ТНР, стремления активно познавать историю
материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 
относиться к ним.

На уроках труда все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в 
задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие 
в контексте практической ситуации, предлагать практические способы
решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым 
становятся более понятными для обучающихся. Поэтому они являются опорными для
формирования всей системы универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР и 
обеспечивают:

 организацию  обучающимися  своей  учебной  деятельности  (целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа действия, 
оценка результата работы);

 развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности;
 развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы своей 

работы;
 формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении практических задач;
 развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие 

разнообразные виды технологической деятельности ;

 развитие основных мыслительных операций;
 эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе выполнения 

трудовых операций;
 саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной 

деятельности. 
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:  

- в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение 

моральных норм помощи тем, кто  
в ней  нуждается,  готовности  принять  на  себя  ответственность;  развитие  мотивации  

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни;  

- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  
- в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в 
командных видах  

спорта - формирование умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться 
в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в  



совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата) 

 

3.2.Программы учебных предметов, курсов  коррекционно-развивающей области 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться.  

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

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

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

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности, 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 
 

Программы учебных предметов и курсов содержат: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

– содержание учебного предмета, курса; 

– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

– пояснительную записку; 

– результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

– тематическое планирование. 

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении начального общего образования которое должно быть в полном 

объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Программы учебных предметов, курсов представлены в Приложении к ООП НОО МБОУ 

«СОШ №9». 

II.2.2. Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 



Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

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

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

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

Обучение грамоте 

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

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

одним или несколькими звуками. 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

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

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

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

тетради и на пространстве классной доски.  



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

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по 

слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

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

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

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

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

и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

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

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

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

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

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



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

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

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

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

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

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

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

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

имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

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

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

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

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

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

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

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

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; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

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

разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания имен прилагательных; раздельное 

написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах 

в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с 



другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

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

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

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

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

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

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

Родной язык 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, 

полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до 

нашего времени; слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 



Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; вся 

семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова 

в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в сочетаемости слов). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, книжка, 

книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных форм 

существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 



синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 
 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 



Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

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

интонирования. 

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

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

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

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

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

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

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

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 



Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

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

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

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

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

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

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

рассказ на заданную тему, отзыв. 



Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

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

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Литературное чтение на родном языке 

1 класс. 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; 

В вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на текст. 

Круг детского чтения 



Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков русской 

литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для восприятия 

младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские 

народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и 

былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

2 класс  

Любите книгу. 

Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Монологическое высказывание 

«Моё отношение к книгам». Информация о возникновении книг в научно-энциклопедических 

словарях, в специальных справочниках. 

Работа в паре: поиск ответов на вопросы с опорой на текст. 

Книги из далёкого прошлого. Н Кончаловская «В монастырской келье...». Краски осени. 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о 

красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. Произведения устного народного 

творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы. Осенние загадки. 

Мир народной сказки. 

Известные русские собиратели сказок. 

Монологическое высказывание «Моё отношение к сказке». Текст о лисе, на основе опорных 

слов, прочитанных в произведении. Выборочное и поисковое чтение. 

Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская народная 

«Заячья избушка». Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и серый волк». Русская 

народная сказка «Зимовье зверей». Русская народная сказка «У страха глаза велики». Русская 

народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская народная сказка «Лиса и 

журавль». Весёлый хоровод. 

Произведения устного народного творчества для детей. 

Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. Б. Кустодиев. Масленица. Устное 

сочинение по картине. 

Здравствуй, матушка - зима 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о 

красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 

Праздник рождества Христова. С. Черный. Рождественское. К. Фофанов. Еще те звезды не 

погасли... Рассказ о празднике. Загадки зимы. 

Весна, весна! И все ей радо! 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о 

красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 

Весна в произведениях И. Никитина. Весна, А. Плещеева. Весна, И. Шмелева. Ах, весна! Т. 

Белозерова. Стихи русских поэтов о весне. 

3 класс  

Книги – мои друзья 

Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга. 

Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник Иван Фёдоров». 

Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 

Жизнь дана на добрые дела 

Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. 



В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. Не надо врать. Притчи. 

Волшебная сказка Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

Русская народная сказка « Иван - Царевич и серый волк». Русская народная сказка «Летучий 

корабль». Русская народная сказка «Морозко». Русская народная сказка «Белая уточка». Русская 

народная сказка «По щучьему веленью». 

Картины русской природы 

Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной выразительности. 

Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам холодно. Ф. Тютчев. Листья. Картины 

родной природы Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. 

С. Есенин. С добрым утром! О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. Саша 

Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум. 

4класс Книга в мировой культуре. Основные понятия раздела. Высказывания о книгах 

известных людей прошлого и современности. 

Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. О книгах. Истоки 

литературного творчества Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного 

народного творчества. Пословицы разных народов. 

Библия - главная священная книга христиан. Былины. Особенности былинных текстов. 

Славянский миф. Особенности мифа. 

О Родине, о подвигах, о славе 

Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. 

А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском. 

B. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Д. Донской. 

Куликовская битва. Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Творческий проект на тему 

«Нам не нужна война». 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

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

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

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

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

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

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

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

характер, что умеет делать. 

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

занятия на уроках. 

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

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

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

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

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 



1.Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

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

реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

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

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

происходит действие и т.д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

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

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

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

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

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

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

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

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

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

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

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

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

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 



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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

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

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

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

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because. 

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

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

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

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

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

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

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

случаи употребления). 

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

(much, little, very). 

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

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

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

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

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

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

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

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

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

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 



– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

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

переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Математика и информатика 

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. 

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

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

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

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

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

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

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

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 



Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир 

Человек и природа 

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

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

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

закат, ветер, дождь, гроза. 

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

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

жидкостями, газами. 

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

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

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

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

местности. Компас. 

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

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

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

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

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

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

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

характеристика на основе наблюдений). 

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

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человека. 

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

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 



птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

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

характеристика на основе наблюдений. 

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

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

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

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

(2–3 примера на основе наблюдений). 

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

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

изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

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

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

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

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

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

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

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

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

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

ценности – основа жизнеспособности общества. 

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

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

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 



общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

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

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

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

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

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

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, 

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

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

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

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

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

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

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

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

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

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

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

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

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

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 



культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

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

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

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один 

из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

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

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

этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

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

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад—

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 



Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм 

в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники 

в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

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

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

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



богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

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

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли 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. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем— основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин— раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон— сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

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

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

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. 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 объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

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

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

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

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О 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 декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, 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. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

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

книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 



Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

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

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков. Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального 

звука: тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни. Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. 

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

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей 

и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

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

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 



чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

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

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

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония 

№ 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  

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

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски. Первоначальные знания о средствах музыкальной 

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

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

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

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

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Формирование первичных аналитических 

навыков. Определение особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, 

на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале 

для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 



пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях.  

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

как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот 

первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-

клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 

средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, 

стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание 

и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

по нотам. 

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

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление. Музыкально-театрализованное 

представление как результат освоения программы по учебному предмету «Музыка» в первом 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

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

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

2 класс 



Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды. Музыкальный фольклор. 

Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

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

– «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный 

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

фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного 

танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная. Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – 

главная песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром 

(1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). 

Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, 

настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  



Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных 

мелодий по нотам.  

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

второй октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

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

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

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

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. 

Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности 

в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: 

Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 

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

юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных 

образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 



Жанровое разнообразие в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость в различных 

жанрах вокальной и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 

музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный 

зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской 

музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов.  

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

Творческое соревнование.  

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

день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

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

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление. Музыкально-театрализованное 

представление как результат освоения программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 



музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

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

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

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

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

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

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

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

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

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

над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического 

остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

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

музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

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

национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных 

и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение 

элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

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



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

произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

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

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

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

русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

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

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

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра. Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

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

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

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического 

оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 

Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов 

концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и 

оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с 

тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

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

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-

эстафеты в коллективном музицировании.  



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

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов.  

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

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке. Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на 

новом музыкальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

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

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

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

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

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических 

играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 

элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

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

ладов. 

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

Творческое соревнование.  

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

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

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

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

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

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 



Музыкально-театрализованное представление. Музыкально-театрализованное 

представление как результат освоения программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением 

элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита 

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

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

4 класс 

Песни народов мира. Песня как отражение истории культуры и быта различных народов 

мира. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности 

песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности 

(до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы 

и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 

исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 

аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка. Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, 

джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 



как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 

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

региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного 

состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских 

групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры. Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и 

структурными особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

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

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

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 

из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Музыка кино. Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и 

мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

– характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

– создание эмоционального фона; 

– выражение общего смыслового контекста фильма.  

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

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

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. 

Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» 

(А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), 

«Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя. Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по 

слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  



Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

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

Творческое соревнование.  

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

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

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

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 

синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление. Музыкально-театрализованное 

представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных 

постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

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

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

«художники» и т.д.  

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

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

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 



Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о 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. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

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

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 



Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

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

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

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

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

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. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная 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. 



Спортивнооздоровительная 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. Пример: 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. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

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

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

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

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 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, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

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

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

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 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 



Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Подвижные игры народов мира 

Русские народные игры: «Гуси – лебеди», «Жмурки», «У медведя во бору», «Ляпки», 

«Заря», «Третий лишний», «Колечко», «Жмурки в кругу», «Почта», «Коршун», «Пчёлки и 

ласточки», «Колпачок», «Жмурки на местах», «Шлёпанки», «Дедушко - медведушко». 

Башкирские народные игры: «Липкие пеньки», «Табун», «Волк и ягнята», «Чья лошадка 

быстрее», «Почтальон», «Медный пень», «Палка-кидалка».   

Карельские народные игры: «Мяч», «Стой, олень!», «Пятнашки на санках».  

Марийская народная игра: «Биляша».  

Осетинские народные игры: «Перетягивание», «Борьба за флажки», «Жмурки». 

Татарские народные игры: «Хлопушки», «Займи место», «Лисички и курочки», «Угадай и 

догони», «Журавли и лягушки», «В шляпах», «Перехватчики», «Спутанные кони», «Скок - 

перескок», «Продаем горшки». 

Удмуртская народная игра: «Игра с платочком».  

Чувашская народная игра: «Луна или Солнце», «Хищник в море 

Якутские народные игры: «Один лишний», «Летящий диск», «Соколиный бой». 

Игры народов Сибири и Дальнего Востока: «Льдинки, ветер, мороз», «Рыбаки и рыбки», 

«Смелые ребята», «Отбивка оленей», «Солнце», «Ловля оленей». 

Украинские народные игры: «Колдун», «Печки», «Хлебец», «Перепёлочка», «Командные 

прятки», «Кватч», «Хромая уточка», «Колокол», «Квадрат». 

Белорусские народные игры: «Прела – горела», «Заяц – месяц», «Мельница», «Охотники и 

утки», «Посадка картошки», «Хлоп, хлоп, убегай!», «Жмурки», «Мороз», «У Мазая», «Посадка 

картошки», «Мельница», «Иванка», «Михасик», «Ленок». 

Мордовская народная игра: «Раю – раю».  

Латышская народная игра «Птица без гнезда».  

Азербайджанская народная игра «Вытащи платок».  

Бурятские народные игры: «Бабки – лодыжки», «Иголка, нитка, узелок». 

Дагестанские народные игры: « Бег к реке», «Выбей из круга», «Палочки – стукалочки», 

«Слепой медведь», «Подними платок» 

Еврейские народные игры: «Есть у нас козлик», «Найди афикоман», «Свинон». 

Эстонские народные игры: «Черное и белое», «Щелчок», «Сторож». 

Осетинские народные игры: «Чепена», «Метание с плеча». 

Узбекская народная игра «Оксак – карга».  

Туркменская народная игра «Ягульга – таусмак».  

Армянская народная игра «Статуя».  

Игры стран Европы: «Три камешка», «Кварто».  

Игры Восточной Азии: «Шарик в ладони», «Аист и лягушка», «Атья – патья», «Уголки». 

Американскиие игры: «Возьмите – положите», «Боевые змеи».  

Игры африканского континента: «Сенет», «Манкала», «Болотуду», «Вари». 

Среднеазиатские игры: «Белая палочка», «Булава», «Вытащи платок», «Джамбуль», 

«Ашички». 

Игры народов Дальнего Востока: «Ручейки, озёра», «Оленьи упряжки».  

Тувинская народная игра: «Стрельба в мишень».  



Прибалтийские народные игры: «В речку – на берег», «Сельдь». 

Математика и конструирование 

Геометрическая составляющая 

Угол. Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью чертежного 

треугольника. Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам. Прямоугольник (квадрат). 

Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника на 

нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей. Треугольник. Соотношение 

сторон треугольника. Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение прямоугольника, вписанного в окружность, окружности, описанной около 

прямоугольника (квадрата). Деление фигур на части и составление фигур из частей. 

Преобразование фигур по заданным условиям. Построение отрезка, равного данному, с 

использованием циркуля и линейки без делений. Виды треугольников по сторонам: 

разносторонний, равнобедренный, равносторонний. Виды треугольников по углам: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Построение треугольника по трем сторонам с 

использованием циркуля и линейки без делений. Треугольная правильная пирамида. Элементы 

треугольной пирамиды: грани, ребра, вершины. Периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата). Свойства диагоналей прямоугольника. Построение прямоугольника 

на нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей. Свойства диагоналей 

квадрата. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь 

прямоугольного треугольника. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление 

окружности на 3, 6, 12 равных частей. 

Взаимное расположение двух окружностей на плоскости. Деление отрезка пополам с 

использованием циркуля и линейки без делений. Вписанный в окружность треугольник. 

Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, ребра, 

вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямоугольного параллелепипеда. Куб. Элементы 

куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. Развертка куба. Площадь 

параллелограмма и равнобочной трапеции. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. Соотнесение модели, 

развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда. Чертежи в трех проекциях простых 

композиций из кубов одинакового размера. Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и 

более осей симметрии. Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка 

прямого кругового цилиндра. Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из 

частей. 

Конструирование 

Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата) путем 

сгибания бумаги. Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон 

прямоугольника; построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием 

равенства его противоположных сторон с помощью чертежного треугольника и линейки. Линии 

разных типов: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая (размерная и 

выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). 

Технологическая карта. Изготовление по технологической карте изделий (пакет для мелких 

предметов). Технологический рисунок. Изготовление изделий по технологическому рисунку 

(подставка для кисточки). 

Изготовление модели круга. Кольцо, составление технологической карты для его изготовления. 

Изготовление изделий на базе кругов (ребристые шары). 

Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, аппликация «Цыпленок»). 

Оригами. Изготовление способом оригами изделий («Воздушный змей», «Щенок», «Жук»). 

Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с тележкой», 

«Экскаватор»). 



Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с видами деталей: их названием, назначением, 

способами сборки, способами крепления и рабочими инструментами. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при работе с набором «Конструктор». 

Виды соединений: простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное. Сборка из деталей 

набора «Конструктор» различных изделий: моделей геометрических фигур, моделей дорожных 

знаков, игрушек «Петрушка», «Настольная лампа» и др. Изготовление моделей двухосной 

тележки и аптекарских весов 

Изготовление моделей треугольником различных видов. Изготовление модели правильной 

треугольной пирамиды равными способами: склеиванием из развертки, сплетением из двух 

полос бумаги, состоящих из четырех равносторонних треугольников. Изготовление 

геометрической игрушки («гнущийся многоугольник») из бумажной полосы, состоящей из 10 

равных разносторонних треугольников. 

Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер») и чертежей по рисункам 

аппликаций («Паровоз»). Изготовление композиций «Яхты и море». Изготовление цветка на 

основе деления круга на 8 равных частей. Изготовление модели часов. Изготовление набора для 

геометрической игры «Танграм». Изготовление изделия «Лебедь» способом оригами. 

Техническое моделирование и конструирование. Транспортирующие машины: их особенности и 

назначение. Изготовление из деталей набора «Конструктор» модели подъемного крана и модели 

транспортера. 

Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Изготовление модели куба сплетением из полосок. Изготовление моделей объектов, имеющих 

форму прямоугольного параллелепипеда (платяной шкаф, гараж). 

Изготовление моделей цилиндра, шара. Изготовление моделей объектов, имеющих форму 

цилиндра (карандашница, дорожный каток). 

 

 

3.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся  

при получении начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ №9» направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других субъектов социализации – социальных партнёров 

школы.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся определяет 

основные подходы, принципы, цели, направления и содержание духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся. 

Нормативно-правовой и методологической основой Программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования являются: 

-Конституция Российской Федерации, 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 (в действующей 

редакции); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (в 

действующей редакции), 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее 

– Концепция), 

-Концепция УМК «Школа России», «Перспектива», опыта реализации воспитательной работы 

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 9».  



Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает: 

-создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания; 

-формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; 

-формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Реализация содержательной части Программы направлена на обеспечение реализации 

личностных планируемых результатов – формируемых ценностных ориентаций, социальных 

компетенций, моделей поведения младших школьников, в том числе: формирование первичных 

представлений об этнической принадлежности, национальных ценностей, традициях, культуре 

народов и групп, проживающих на территории Курганской области; понимания своей 

национальной и этнической принадлежности, уважительного отношения к истории и культуре 

других народов и этнических групп. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется через урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Соответственно этому результаты 

деятельности, направлены на: 

-расширение кругозора, развитие общей и национальной культуры; 

-ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран; 

-формирование у обучающихся при получении начального общего образования ценностных 

ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; 

-развитие коммуникативных навыков, навыков самоорганизации по формированию и 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ 

правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Одним из центральных положений программы является концепция создания в 

образовательном учреждении целостного пространства духовно-нравственного развития, 

воспитания младшего школьника в форме детской организации. Такое пространство, иначе 

определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную деятельность обучающегося и его родителей. Для организации и полноценного 

функционирования такого образовательного процесса требуются согласованные усилия многих 

социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Ведущая, содержательно определяющая роль 

в создании социально-открытого уклада школьной жизни, принадлежит педагогическому 

коллективу МБОУ «СОШ №9».  

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. Ведущей идеей воспитательной системы школы является 

развитие личности школьника, его интересов и способностей. Поэтому весь воспитательный 

процесс направлен на максимальное раскрытие личностного потенциала ученика, мотивации к 

самореализации и к личностным достижениям.  

Воспитательная среда школы базируется на гуманных отношениях между детьми и 

взрослыми. В школе создан максимум условий для образовательной и творческой сферы 

деятельности обучающихся. Воспитательный процесс педагогический коллектив строит с 

учётом результатов диагностики, психолого-педагогического прогноза, интересов и 



способностей обучающихся, социальных запросов родителей, условий и традиций школы, 

актуальных велений времени. Начальная школа предполагает новые требования к организации 

воспитывающей среды детей младшего школьного возраста, поэтому воспитание занимает 

приоритетное направление в образовательном процессе и основывается на преемственности 

воспитания, формировании познавательной мотивация и ориентации на общечеловеческие 

ценности. 

Цель Программы - содействие социально-педагогической поддержке становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, в том числе многонационального народа Российской Федерации и 

Курганской области. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития школьника.  

Каждое из направлений базируется на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечить принятие их обучающимися.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся начальной школы: 

-духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

-духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации, последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала.  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоко-нравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы: 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. Чтобы помочь ребёнку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо 

ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь 

человеку принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе 

поступка. Таким образом, перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые 

ребёнок должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас. 

Задачи развития и воспитания младших школьников: 

-в области формирования личностной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 



недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

-нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах 

своих возможностей; 

-формирование нравственного смысла учения; 

-в области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности;  

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России; 

-в области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

-патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

-социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

-гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 



-семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

-труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

-наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

-традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваиваются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

-искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

-природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

-человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся основано на базовых 

национальных ценностях в логике реализации направлений 

 



Основные направления и ценностные основы развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

№ Направление Задачи Виды деятельности, формы работы Планируемые 

результаты 

1. Воспитание 

гражданствен 

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

Ценностные 

установки: любовь 

к России, своему 

народу, краю; 

служение 

Отечеству; 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество; закон и 

правопорядок; 

поликультурный 

мир; свобода 

личная и 

национальная; 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

1.Формировать 

представления о политическом 

устройстве России, об 

институтах государства, их 

роли в жизни общества, о 

важнейших законах нашей 

страны, представления о 

символах государства – Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе 

города Кургана и Курганской 

области, элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан 

в общественном управлении.  

2.Формировать 

правосознание, представления о 

правах и об обязанностях 

гражданина РФ. 

3.Воспитывать 

уважительное отношение к 

русскому языку как к 

государственному, языку 

межнационального общения. 

4.Формировать начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России, интерес к 

государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни 

Урочная деятельность 

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах. 

2.Окружающий мир, 3-4 кл. – «Современная Россия – люди и 

государство», «Наследие предков в культуре и символах 

государства, славные и трудные страницы прошлого», «Права и 

обязанности граждан, демократия», «Общечеловеческие правила 

поведения в многоликом обществе, права человека и права 

ребёнка». 

3.Литературное чтение – сказки народов России и мира; 

произведения о России, её природе, людях, истории. 

4.Реализация гражданских правил поведения в учебных 

взаимодействиях: посредством технологии оценивания, опыт 

следования совместно выработанным единым для всех правилам, 

умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к 

компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; групповая работа на 

разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных 

ролях; специфические предметные методики, требующие 

коллективного взаимодействия и поддержки товарища. 

Внеурочная деятельность 

5.Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, 

обучение распознаванию гражданских и антигражданских, 

антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): беседы и классные часы по примерным темам: «Что 

значит любовь к Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, 

моими земляками, моей страной?, «Кем из наших предков я 

горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», 

«Как разные народы могут жить в мире друг с другом», «Для чего 

людям нужно государство», «Документы, охраняющие детство»; 

просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 

представляющих образцы гражданского и примеры 

антигражданского поведения, в том числе противоречивые 

ситуации; экскурсии и путешествия по примерной тематике: 

«Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего края», 

Сформировано 

ценностное 

отношение к России, 

своему народу, краю, 

государственной 

символике, законам 

РФ, родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению. 

Обучающиеся имеют 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и 

структуре 

российского 

общества, о традициях 

и культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга.  

Обучающиеся имеют 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 



России, субъекта Российской 

Федерации, города; стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, города. 

5.Воспитывать любовь к 

школе, своему городу, народу, 

России; уважение к защитникам 

Родины. 

6.Формировать 

первоначальные представления 

о правилах поведения в школе, 

дома, на улице на природе; 

умение нести ответственность 

за свои поступки. 

7.Воспитывать 

отрицательное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей.  

«Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях 

нашего края»; коллективно-творческие дела (творческие конкурсы, 

художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо 

ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», 

«Открытое письмо солдату», «Детский рисунок против войны»;  

встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами 

которых можно гордиться; осуществление вместе с родителями 

творческих проектов национальной, гражданской, социальной 

направленности; ролевые игры, моделирующие ситуации 

гражданского выбора, требующие выхода из национальных, 

религиозных, общественных конфликтов;  завершение каждого 

(большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила 

я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих 

поступков» и т.п. 

Внешкольная деятельность 

6. Участие в исследовательских проектах по изучению и 

сохранению культурных богатств родного края (фольклор, 

народные ремесла и т.п.), забота о памятниках защитникам 

Отечества участие в культурных мероприятиях города, участие в 

детско-взрослых социальных проектах: по подготовке 

празднования государственных праздников России, «Моя улица – 

без мусора», «Рябиновые бусы».  

позиции, социальной 

и межкультурной 

коммуникации, 

начальные 

представления о 

правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2. Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Ценностные 

установки: 

нравственный 

выбор, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, 

1.Формировать 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях.  

2.Учить различать хорошие 

и плохие поступки; знать 

правила поведения в школе, 

семье, общественных местах. 

3.Формировать 

элементарные представления о 

религиозной картине мира, 

роли православия и других 

традиционных российских 

религий в развитии российского 

государства, в страны, 

почтительное отношение к 

Урочная деятельность 

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах. 

Литературное чтение – анализ и оценка поступков героев; 

развитие чувства прекрасного, эмоциональной сферы ребёнка и 

т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского 

языка, развитие внимания к слову и чувства ответственности за 

сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир – «связь человека и мира», правила поведения 

в отношениях «человек – человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Внеурочная деятельность 

2.Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение 

распознаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам («Что меня 

Обучающиеся имеют 

начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в т.ч. об 

этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

социальных групп. 



забота и помощь, 

мораль, честность, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике, 

стремление к 

развитию 

духовности. 

родителям; уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим. 

4.Устанавливать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, 

основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

5.Воспитание бережного, 

гуманного отношения ко всему 

живому. 

6.Совершенствование 

знаний о правилах вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, 

аккуратным; стремления 

избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и 

проанализировать его; 

представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я 

горжусь?», «Я стараюсь – не лениться, не обманывать, не 

хвастаться, не завидовать». «Делай добро себе и другим», «След 

душевной чистоты»; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 

представляющих противоречивые ситуации нравственного 

поведения;  

– классные часы «Добро и зло на полотнах художников», 

«Старые песни о главном»; 

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и 

совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего 

народа», «Сказка ложь, да в ней намёк, добру молодцу урок»; 

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций: экскурсии 

в места богослужения, добровольное участие в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встречи с религиозными 

деятелями; 

 – осуществление вместе с родителями творческих проектов и их 

представление;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного 

выбора;  

– туристические походы и другие формы совместно 

деятельности, требующие выработки и следования правилам 

нравственного поведения, решения моральных дилемм;  

завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: 

«Какие новые правила поведения я приобрёл». 

Внешкольная деятельность 

3.Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 

возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных 

небольших средств (например, игрушек) для помощи 

нуждающимся; 

установлению добрых отношений в детских сообществах, 

разрешение споров, конфликтов. 

Обучающиеся имеют 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия с 

людьми разного 

возраста. 

Обучающиеся 

уважительно 

относятся к 

традиционным 

религиям. 

Обучающиеся 

неравнодушны к 

жизненным 

проблемам других 

людей, умеют 

сочувствовать 

человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации. 

Формируется 

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

обществе, 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков других 

людей. 

Обучающиеся знают 



традиции своей семьи 

и образовательного 

учреждения, бережно 

относятся к ним. 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Ценностные 

установки: 

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине, 

целеустремлён- 

ность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

1. Формирование 

первоначальных представлений 

о ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

первоначальных представлений 

о нравственных основах учёбы, 

труда и творчества. 

2. Воспитание уважение к 

труду и творчеству старших и 

сверстников. 

3. Формирование 

элементарных представлений 

об основных профессиях. 

4. Воспитание ценностного 

отношения к учёбе как виду 

творческой деятельности. 

5. Формирование 

элементарных представлений о 

роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества, 

первоначальных навыков 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов. 

6. Развивать умение 

проявлять дисциплинирован- 

ность, последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; умение соблюдать 

порядок на рабочем месте. 

Урочная деятельность 

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство 

с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, 

учёбы в жизни людей. 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, 

обучение разным трудовым операциям, важность их 

последовательности для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в 

т.ч. труда учёных) в развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль 

творческого труда писателей, художников, музыкантов. 

2.Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до 

конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования 

технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том 

числе при реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки 

сотрудничества. 

Внеурочная деятельность 

3.Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе 

труда в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров», «В 

гостях у Самоделкина»; 

– заочные экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными 

профессиями своего края и мира; 

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых 

праздников;  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные 

ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных». 

Сформировано 

ценностное 

отношение к труду и 

творчеству. 

Учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

различных 

профессиях, обладают 

первоначальными 

навыками трудового 

творческого 

сотрудничества с 

людьми разного 

возраста. 

Учащиеся осознают 

приоритет 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового. 

Учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

участия в различных 

видах деятельности. 

Учащиеся 

мотивированы к 

самореализации в 

творчестве, 

познавательной, 

общественно 



7. Воспитывать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

Внешкольная деятельность 

4.Опыт принесения практической пользы своим трудом и 

творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, 

класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и 

устройству быта близких, товарищей, дома, в школе, 

(приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок 

одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами (кружки)  

– отдельные трудовые акции, например, «Мой чистый двор» (на 

исключительно добровольной, сознательной основе);  

полезной 

деятельности. 

4. Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Ценностные 

установки: 

здоровье 

физиическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое 

1. Ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников. 

2. Элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, психического 

(душевного), социального 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива). 

3. Элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

4. Понимание важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества. 

5. Знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

Урочная деятельность 

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий по 

знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, 

угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, 

разнообразными навыками двигательной активности, спортивных 

игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления 

здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, 

опасности для здоровья в поведении людей, питании, в отношении 

к природе, способы сбережения здоровья. 

Технология – правила техники безопасности. 

2.Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в 

процессе учебной работы: 

– осмысленное чередование умственной и физической 

активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на 

уроках физкультуры, на переменах и т.п.; 

– образовательные технологии, построенные на личностно-

ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя 

(проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оценивания 

учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от 

текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – 

обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не 

стрессовой среде. 

Внеурочная деятельность 

У учащихся 

сформировано 

ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и 

окружающих людей. 

Учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека. 

Учащиеся имеют 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегаю щей 

деятельности. 

Учащиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры 



здоровьесберегающего режима 

дня. 

6. Интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях. 

7. Первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

8. Первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

9. Отрицательное отношение 

к невыполнению правил 

личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой. 

3.Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления 

здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и 

здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

– путешествие по океану Здоровейску; 

– занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к 

физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по 

примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», 

«Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения 

компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом 

помочь человеку (убедить в чём-то, отказаться от вредных 

привычек т.п.)?», «Слово лечит, слово и калечит», «Что даётся 

человеку один раз в жизни»; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный 

образ жизни (любители активного отдыха), сумевшими сохранить 

хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, 

травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью, со спортсменами-любителями. 

Внешкольная деятельность 

4.Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей 

от вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня 

– учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, 

дружеских игр) на свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление 

следовать экологически безопасным правилам в питании, 

ознакомление с ними своих родных и близких. 

и спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества. 

Учащиеся знают о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 

5. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

Развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни. 

Урочная деятельность 

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий по 

изучению правил взаимоотношений человека и природы, 

экологических правил. 

Учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-



окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Ценностные 

установки: родная 

земля, заповедная 

природа, планета 

Земля, 

экологическое 

сознание. 

Формировать понимание 

активной роли человека в 

природе, ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни, элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, 

природы и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их 

решения, правила экологической этики в отношениях человека и 

природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе 

разных народов, отражённый в литературных произведениях.  

2.Получение опыта бережного отношения к природе в процессе 

учебной работы: 

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: 

выключение невостребованного электроосвещения, экономное 

расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

Внеурочная деятельность 

3. Различные добрые дела (мероприятия):  

– экскурсии в краеведческие музеи, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой 

природы родного края; 

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь 

природе убрать наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для 

человека, беда для природы?», «Берегите Землю, берегите!»; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и 

способов их сбережения. 

Внешкольная деятельность 

4.Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– участие в акции «Чистый город»; забота (в т.ч. вместе с 

родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, 

на улицах, посадка растений, очистка территории от мусора, 

подкормка птиц и т.п., участие в работе экологических кружков;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на 

тему «Бережное отношение к природе». 

нравственного 

отношения к природе. 

Учащиеся имеют 

элементарные знания 

о традициях 

нравственно 

этического отношения 

к природе в культуре 

народов России, 

нормах экологической 

этики. 

У учащихся есть 

первоначальный опыт 

участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, 

на пришкольном 

участке, по месту 

жительства. 

У учащихся есть 

личный опыт участия 

в экологических 

инициативах, 

проектах. 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

Воспитание представления о 

душевной и физической красоте 

человека. 

Развивать умение видеть 

красоту природы, труда и 

Урочная деятельность 

1.Изучение материала и выполнение учебных заданий, 

направленных на приобщение к искусству, красоте, 

художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира. 

Изобразительное искусство и музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой 

деятельности. 

Учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 



идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Ценностные 

установки: 

красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

творчества. 

Воспитывать интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, интерес 

к занятиям художественным 

творчеством. 

Совершенствовать стремление 

к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к 

искусству слова, опыт создания письменных творческих работ. 

Технология, ИЗО – приобщение к художественному труду; 

осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт 

творческой деятельности. 

2.Получение опыта восприятия искусства и художественного 

творчества в процессе учебной работы:  

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью 

самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на 

выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с 

позиции соответствия цели, но и с позиции красоты решения, 

процесса исполнения задания. 

Внеурочная деятельность 

3.Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, 

дома и т.п.); 

– посещение концертов, участие в фестивалях, экскурсии, 

прогулки; 

– путешествия по знакомству с красотой природы, с рефлексией 

по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких 

художественных образах отразилась красота?»;  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в 

жизни людей», «Как мы отличаем красивое от безобразного?», 

«Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение 

красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», 

«Красота родного языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в 

художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров. 

Внешкольная деятельность 

4.Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей 

деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего 

культуры. 

Учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения 

народного творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России. 

У учащихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе. 

Самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности. 



душевного состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды 

в соответствии с различными житейскими ситуациями. 



Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы. 

Современные особенности развития и воспитания обучающихся начальной школы 

заключаются в особом педагогическом внимании. С первых дней пребывания в школе 

формируется их отношение к школе, образованию в целом, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы их социального, гражданского поведения, характер их трудовой, 

общественной, творческой деятельности. Необходимо также учитывать принципиально новые 

условия жизнедеятельности современного ребёнка. Учёт этих условий требует существенной 

корректировки подходов к организации развития и воспитания обучающихся.  

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 

информации. Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

-в содержании и построении уроков;  

-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеурочной 

деятельности; 

-в характере общения и сотрудничества взрослого и ребёнка; 

-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 

-в специальных событиях, спроектированных с учётом определённой ценности и смысла; 

-в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов – участников воспитания: семьи, общественных 

организаций (включая и детско-юношеские движения и организации), учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

-нравственный пример педагога; 

-социально-педагогическое партнёрство; 

-индивидуально-личностное развитие; 

-интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

-социальная востребованность воспитания. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью УМК «Школа России», «Перспектива». В 

содержание системы учебников, указанных УМК, заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

В таблице  представлена циклограмма событий общенационального календаря и важные 

события, которые принято выделять в школе. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

проведения 
Мероприятия 

Сентябрь 

 

День знаний (1 сентября), поход «Экологической тропой», Неделя ПДД 

«Азбука дороги», Неделя безопасности «У нас в гостях Кузьма Пожарный» 

Посвящение в первоклассники «Мы теперь не просто дети!», День здоровья, 

Посвящение в пешеходы, Спортивно оздоровительная программа «Папа, мама, 



я – спортивная семья» 

Октябрь 

 

Праздник «Осенняя мозаика», поздравление пожилых людей «Нам года – не 

беда», Концерт ко Дню пожилого человека, Неделя литературного чтения, 

Неделя иностранного языка «Твой зарубежный ровесник, Выставка рисунков 

«Учитель глазами детей», фотопленер «От улыбки станет всем светлей», акция 

«Подари улыбку людям», проект «Школьный двор моей мечты», конкурс 

эскизов оформления школьного двора. 

Ноябрь 

 

День народного единства, месячник здоровья, заочное путешествие в страну 

«Здоровячков», праздник «Открытие городов», конкурс творческих работ 

«Пожелание маме», Неделя русского языка «Языкознание – для всех!», 

фотопленер «Мой отчий край», классные уголки с поздравлениями для мам, 

концерт ко Дню Матери, фотовыставка «Моя мама». 

Декабрь 

 

Правовая конференция «О ребёнке – особая забота», конкурсно-

познавательная игра «Моя Россия», конкурсно-познавательная игра «Наша 

школа», конкурс знатоков города Кургана «Я и мой город», праздник «Новый 

год у ворот». 

Январь 

 

Неделя ОБЖ «Безопасность – это жизнь!», Неделя занимательной математики, 

спортивный праздник, день вежливости. 

Февраль 

 

День защитника Отечества, фестиваль солдатской песни «Когда поют солдаты», 

конкурс сочинений «Открытое письмо солдату», конкурсная программа по 

ОБЖ «Приказано выжить!», фотопленер «Герои рядом», молодецкие игрища, 

проект «Богатырской силой славится Россия», конкурсная программа «А ну-ка 

папы». 

Март 

 

Праздник мам, День птиц, праздник детской книги «Путешествие в страну 

Читалию», Неделя искусства «Весенняя капель» 

Апрель 

 

Неделя психологии «Мир моей души», День смеха, защита детских проектов и 

исследовательских работ «Мы открываем удивительный мир», праздник 

«Прощание с Азбукой», День открытых дверей «Неразлучные друзья – 

взрослые и дети!» Эстафета добрых дел «Мы людям», фотопленер 

«Калейдоскоп». 

Май 

 

Конкурс рисунков «Аист на крыше – мир на Земле!», День памяти «К могиле 

неизвестного солдата ты в праздники и в будни приходи!», акция милосердия 

«Делай добро себе и другим!», праздник «До свидания, школа! Здравствуй, 

лето!», Неделя ОБЖ «Отдыхай, а на воде правила не забывай!», конкурс 

рисунков на асфальте «Дружат дети всей Земли!» Концерт «Моя Россия – 

Родина моя», прощание с начальной школой. 
  

При отборе видов деятельности и форм реализации с обучающимися был учтен 

накопленный опыт организации воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ №9», 

дополнительного образования, а также опыт взаимодействия с другими организациями. 

В процессе воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне 

начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных 

социальных институтов. 

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного 

образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и 

иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших 

школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу МБОУ «СОШ №9» и особенно классным руководителям. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, 

необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших 

школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-



ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями национальных, религиозных и общественных (в том числе политических) 

организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных 

социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности. Особое внимание уделяется при реализации программы мероприятиям, 

предусматривающим совместную деятельность с детско-юношескими общественными 

организациями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

-участие традиционных национальных, творческих, спортивных, организаций, иных 

общественных организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

-участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных органом, осуществляющим государственно 

общественный характер управления в МБОУ «СОШ №9»; 

-проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации. 

МБОУ «СОШ №9» осуществляет социальное партнерство по следующим направлениям: 

-организация спортивно-оздоровительной деятельности, 

-проектно-исследовательская деятельность учащихся, 

-организация досугово-развлекательной деятельности, 

-диагностика. 

Социальный партнер Предмет взаимодействия 

Дворец Детского 

(юношеского) 
творчества 

Оказание услуг по организации досугово- 

развлекательной, проектно-исследовательской 
деятельности учащихся. 

Дом детского творчества 

«Аэлита» 

Оказание услуг по организации досугово- 

развлекательной, проектно-исследовательской деятельности 
учащихся, диагностической 

деятельности 

Областной краеведческий 

музей 
Оказание услуг по организации учебно-тематических 
экскурсий, игровых занятий 

Городская библиотека им. 
Л.Н. Толстого 

Оказание услуг по проведению тематических занятий, 

диагностической деятельности 

Центральная детская 
библиотека им. 
Н. Островского 

Оказание услуг по организации досугово- 
развлекательной, проектно-исследовательской 

деятельности учащихся 

Городской дом культуры 

им. М Горького 

Оказание услуг по организации досугово- 
развлекательной, проектно-исследовательской 

деятельности учащихся 

Областной 

художественный музей 

Оказание услуг по проведению тематических занятий, 

оказание услуг по организации досугово- развлекательной, 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся 

Туристические бюро Оказание услуг по организации учебно-тематических 
экскурсий, по организации спортивно-оздоровительной 
деятельности, досугово-развлекательной деятельности 

Дом детского творчества 

«Луч-П» 
Оказание услуг по организации досугово- 
развлекательной 



Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации 

обучающихся начальной школы. 

Духовно – нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями города. В 

современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, 

психоэмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 

телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Эффективность взаимодействия различных 

социальных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от 

систематической работы школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию 

содержания, форм и методов педагогической работы с традиционными религиозными 

организациями, учреждениями дополнительного образования. 

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников. Система работы школы по 

повышению педагогической культуры родителей основана на следующих принципах: 

–совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

–сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в общественной жизни школы. Соответственно 

составной частью содержания деятельности школы по развитию, воспитанию обучающихся является 

повышение педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. Работа с родителями осуществляется на основе 

программы «Семья и школа – социальные партнёры», целью которой является создание в школе 

системы эффективного взаимодействия семьи и школы, организация работы по поднятию статуса 

семьи, совершенствование форм семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей в школе используются 

разнообразные формы работы. 

 



 

Формы работы в системе повышения педагогической культуры 

 родителей обучающихся МБОУ «СОШ № 9»  

Таблица 11 

Содержание работы по повышению компетенций родителей в вопросах воспитания и обучения 

учащихся 

Пропаганда ЗОЖ, и основ 

безопасности 

Педагогическое просвещение Правовое 

просвещение 

Кл. собрания: «Основные факторы, 

способствующие укреплению 

здоровья детей», «О родных и близких 

с любовью! » 

Лекторий для родителей: 

-Адаптация и здоровье ребёнка; 

-Возрастные особенности младших 

школьников; 

-Как помочь ребёнку в выполнении 

домашних заданий; 

Родительские собрания: 

«Трудности адаптации 

первоклассников; « Агрессия, её 

причины и последствия»; 

«Эмоциональное состояние взрослого 

и ребёнка. Что за этим стоит?»; 

«Компьютер: друг или враг», 

«Роль семьи в воспитании здорового 

школьника»;  

«Отдых ребёнка в школе и дома», 

«Организация совместного отдыха в 

семье». 

Обсуждение вопросов по ЗОЖ: 

Зелёный Змий: мифы и реальность», 

Выпуск газеты: 

«Кризисы взросления младших 

школьников»; 

«Роль семьи в воспитании 

нравственных ценностей 

ребёнка»; «Поощрение и 

наказание в семье», «Типология 

родительских отношений. 

Искусство любить детей!», 

«Роль совместного отдыха 

детей и родителей», 

Проведение родительских 

собраний в классных 

коллективах: 

«Причины понижения 

способности к обучению у 

детей». 

«Воспитательный потенциал 

семьи»; 

«Типичные недостатки 

семейного воспитания и пути 

их преодоления»; 

«Привитие младшим 

школьникам норм поведения»; 

«Сотрудничество школы и 

Родительские 

собрания в классных 

коллективах: 

«Права и обязанности 

родителей»; 

«Педагогическая 

культура - основа 

родительской 

мудрости». «Охрана 

интересов детей в 

семье»,  

«Воспитание через 

прекрасное», 

«Воспитание 

гражданина в семье», 

Родительский 

лекторий: 

«Права и обязанности 

родителей», 

«Ответственность 

родителей за 

воспитание детей», 

«Задачи и функции 

современного 

семейного 



«Валеологическая культура 

выполнения домашнего задания», 

«Предупреждение детской 

нервозности», «Физическое 

воспитание и закаливание детей. Роль 

физической культуры в укреплении 

здоровья детей», «Профилактика 

инфекционных заболеваний», «Личная 

гигиена младшего школьника», «Вред 

курения и алкоголя для здоровья 

ребёнка», «Умей сказать «нет!» 

Привлечение родителей к 

проведению и участию в 

спортивных общешкольных 

праздниках: «Неразлучные друзья – 

взрослые и дети!»; «Мы – спортивная 

семья»; «Семейные старты». 

семьи в преодолении 

отклонений от норм 

поведения»; 

«Роль самооценки в воспитании 

личности»; 

«О родных и близких с 

любовью!»; 

«Патриотическое воспитание в 

семье».  

Общешкольное собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

«Психологическая готовность 

ребёнка к школе». 

воспитания», 

«Документы, 

охраняющие детство», 

«Наркотики – это 

оружие массового 

уничтожения»; 

«Профилактика 

социального 

сиротства» 

«Воспитание 

гражданина в семье», 

«Как избежать 

конфликтов в семье», 

«Факторы, влияющие 

на тревожность 

ребёнка», 

«Организация 

правильного досуга 

детей» 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур (таблица), в которых ведущими методами будут: экспертные 

суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста; самооценочные суждения детей.  

 

Аналитико-диагностическая деятельность по изучению результатов духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников 

№ Проблема изучения Средства и цель изучения Кто изучает Сроки 

1 Изучение уровня 

тревожности 

первоклассников 

Проективная методика психолог сентябрь 

октябрь  

2 Выявление уровня 

сформированности 

школьной мотивации 

(1кл) 

Проективная методика. 

 Цель: выявить уровень школьной 

мотивации первоклассников  

психолог октябрь 

3 Выявление уровня 

сформированности 

школьной мотивации 

(2-4кл) 

Методика Лускановой 

 Цель: выявить уровень школьной 

мотивации 

психолог октябрь 

4 Выявление уровня 

сформированности  

валеологических 

знаний учащихся  

8-10 лет 

Анкетирование 

Цель: выявить уровень 

сформированности 

валеологических знаний учащихся 

и устойчивого негативного 

отношения к вредным привычкам.  

Зам. дир по ВР, 

классные 

руководители 

1-4 классов 

ноябрь 



5 Выявление уровня 

сформированности 

межличностных 

отношений в классных 

коллективах 

 2-4 классов 

Социометрия. Цель: изучить 

состояние эмоционально 

психологических отношений в 

детском коллективе и положение 

каждого ребёнка в нём. 

психолог, 

классные 

руководители                     

2-4 кл. 

ноябрь- 

декабрь 

6 Направленность 

интересов младших 

школьников 

 

Методика «Цветик – семицветик» 

Цель: выявить направленность  

интересов младших  

школьников 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2- 4 классов 

декабрь 

7 Выявление уровня 

самооценки 

обучающихся 2-4 

классов 

В.Г. Щур, С.Г. Якобсон 

«Методика исследования 

самооценки». 

Цель: выявить уровень 

сформированности самооценки 

учащихся 2-4 классов 

психолог январь 

8 Особенности 

эмоциональной 

устойчивости 

школьников (2-4 кл) 

Тест: Люшер  

Цель: изучение степени 

невротизации и тревожности. 

психолог февраль 

9. Удовлетворённость 

родителей и учащихся 

жизнедеятельностью 

школы 

Анкетирование 

Цель: изучить степень 

удовлетворённости учащихся и 

родителей жизнедеятельностью 

школы 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

1- 4 классов 

февраль-

март 

10 Выявление уровня 

сформированности 

познавательной сферы 

обучающихся 8-10 лет 

«Прогноз и профилактика проблем 

обучения в школе» Методика Л.А. 

Ясюковой.  

Цель: выявить уровень 

сформированности 

познавательной сферы учащихся 

психолог март 

11 Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

учащегося начальной 

школы 

Методика «Пословицы» 

Цель: определить уровень 

нравственной воспитанности 

учащихся. 

педагог- 

организатор 

март- 

апрель 

12 Выявление степени 

развития 

познавательной и 

волевой сферы 

выпускников при 

переходе в среднее 

звено 

Методика диагностики 

умственного развития и 

способности к учебной 

деятельности на этапе перехода из 

начальной школы в среднее звено 

Цель: выявление уровня 

сформированности волевой и 

личностной готовности  

 учащихся 4-х классов 

психолог апрель 



13 Уровень воспитанности 

учащихся 2 – 4 классов 

Цель: определить уровень 

воспитанности учащихся 2 – 4 

классов (по методике Шиловой) 

Зам. дир. по 

ВР, классные 

руководители 

1- 4 кл 

май 

В соответствии с ФГОС НОО у обучающихся должны быть сформированы следующие 

результаты: 

– сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ, историю России и родного края, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; сформированность ценностей многонационального российского 

общества; сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

(национально-региональный этнокультурный компонент); 

– сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам, традициям 

(семья как одна из базовых национальных ценностей согласно Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России); 

– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

– уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе 

рабочих и инженерных (потребности региона); формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

–  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 
 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете «Выпускник начальной 

школы». 



 

3.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа МБОУ «СОШ №9» построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  
– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы).   
Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечить системный подход к созданию целостной здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию экологической культуры. 
 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; создать 

условия для получения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, во дворе по месту жительства; 



– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе, в том числе к 

уникальной природе Курганской области; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; обеспечить знание и следование правилам безопасного использования 

бытовых приборов (газо-, водо-, энергоснабжения); 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Планируемые результаты: 

– стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды, 

пропаганде природоохранительных знаний;  

– давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

– защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 

– планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) с 

учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки зрения 

возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 

– овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа 

жизни; 

– описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

– называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей 

среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 

– делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 



– прикладные знания, практические умения и навыки рационального природопользования, 

способность оценить состояние природной среды, принимать правильные решения по ее 

улучшению; 

–наличие у обучающихся первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 

–умение использовать дневники здоровья (индивидуальные карты здоровья, портфолио 

развития) для организации собственной здоровьесберегающей жизнедеятельности (режим дня, 

утренняя зарядка, закаливающие процедуры); 

–сформированность у детей базовых знаний о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

–успешная адаптация ребенка к школе, снижение влияния на него психогенных факторов; 

–увеличение охвата родителей (законных представителей) обучающихся детско-взрослыми 

спортивно-оздоровительными мероприятиями; 

–диверсификация школьных и семейных традиций активного отдыха; 

–увеличение числа реализованных социальных проектов, акций, направленных на 

формирование нравственного здоровья, а также числа их участников; 

–становление у обучающихся навыков противостояния вовлечению в табакокурение и 

употребление алкоголя, других психоактивных веществ; 

–система информационного обеспечения участников образовательного процесса по вопросам 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в том числе на 

основе Интернет-технологий; 

–сформированность ценностно-ориентационного единства детско-взрослого коллектива 

образовательного учреждения в отношении культуры здорового и безопасного образа жизни; 

–пакет рабочих дополнительных образовательных программ, а также программ внеурочной 

деятельности, направленных на формирование экологическойкультуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

–информационно-методический банк здоровьесберегающих образовательных технологий, 

методик, методов, приемов; 

–система взаимодействия школы с социальными партнерами по вопросам формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Принципы проектирования и реализации программы 

Действенность заботы о здоровье ребенка, его родителей и учителя. Принцип предполагает, 

что эффективность и качество образовательного процесса, организация урочной и внеурочной 

деятельности, методической работы и работы с родительской общественностью должны 

оцениваться, в том числе с позиции сохранения и укрепления здоровья участников образовательного 

процесса. 

Триединство здоровья. Принцип закрепляет в качестве основополагающего определение 

здоровья как состояния полного физического, психического и социального благополучия, 

предложенное Всемирной организацией здравоохранения. 

Системность. Принцип определяет необходимость комплексного подхода при 

проектировании и реализации направлений и мероприятий по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни, включая создание соответствующей инфраструктуры образовательного 

учреждения, рациональной организации образовательного процесса, физкультурно-

оздоровительной, просветительской и методической работы и т.д. 



Здоровая семья – здоровый ребенок. Принцип означает, что деятельность в интересах здоровья 

ребенка может быть успешной только в том случае, если родители (законные представители) и 

педагоги станут союзниками, партнерами, оказывая взаимную поддержку друг другу по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни ребенка. Именно родители 

являются первыми педагогами, и семья с раннего детства призвана заложить в ребенке ценности и 

нравственные ориентиры на построение разумного и безопасного образа жизни. 

Непрерывность и преемственность – здоровьесберегающая работа проводится в школе 

каждый день и на каждом уроке с обязательным учетом того, что уже было сделано ранее в рамках 

организационных мероприятий и непосредственно в учебно-воспитательной работе. 

Субъект-субъектные  взаимоотношения с обучающимися – вопросы здоровья включены в 

содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий характер (результат) проведения 

процесса обучения. Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие условия образовательного 

процесса и сам школьник помогает им в решении этой общей задачи. У обучающихся воспитана 

ответственность за свое здоровье. К каждому обучающемуся осуществляется индивидуальный 

подход. 

Соответствие сознания и организации обучения возрастным особенностям обучающихся – 

соответствие объема учебной нагрузки и уровня сложности изучаемого материала индивидуальным 

возможностям обучающихся. В школе соблюдается комплексный междисциплинарный подход как 

основа эффективной работы по охране здоровья человека. Между педагогами, психологами, 

медицинскими работниками согласованное взаимодействие. Приоритет позитивных воздействий 

(подкреплений) над негативными (запретами). Приоритет активных методов обучения. 

Сочетание охранительной и тренирующей стратегии – для учащихся создан такой уровень 

учебной нагрузки, который (при учете индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося) соответствует тренирующему режиму и является охранительным (щадящим), ниже 

утомляющего. 

Направления работы 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ «СОШ №9» организуется по следующим 

взаимосвязанным направлениям с учётом региональной специфики: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы, включая 

оптимальную организацию питания обучающихся; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация спортивно-оздоровительной деятельности; 

• реализация воспитательных мероприятий, дополнительных программ; 

• организация работы с родителями (законными представителями); 

• методическая работа с педагогическими и руководящими работниками образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание деятельности по программе 

№ Вид деятельности 
Ответст 

венные 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

1.  Содержание здания и помещений образовательного учреждения в 

соответствии с санитарными правилами и гигиеническими нормами, 

нормами пожарной безопасности, требованиями охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся 

Директор 

Зам. по АХР 

2.  Необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи 

Директор 

Зам. по АХР 

3.  Организация качественного горячего питания и работы буфета Директор 

Зам. по АХР 

4.  Привлечение родительской общественности к контролю над 

сбалансированностью питания 

Директор 

5.  Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём 

Директор 

Зам. по АХР 

6.  Наличие помещений для медицинского персонала Директор 

Зам. по АХР 

7.  Оборудование спортивной площадки для школы и социума (зонирование 

пространства школьного стадиона в соответствии с возрастными 

особенностями) 

Директор 

Зам. по АХР 

8.  Наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники) 

Директор 

 

9.  Озеленение классных комнат и рекреаций (реализация проекта «Зеленый 

дизайн») 

Директор 

Зам. по АХР 

учителя 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

учителя 

2. Отбор и использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, расширение практики 

использования индивидуально-ориентированных технологий и методов 

учителя 

3. Соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств 

учителя 

4. Обсуждение и выработка с участием представителей органов 

государственно-общественного управления общешкольных требований к 

разработке рабочих программ с точки зрения решения вопросов 

здоровьесбережения (доступность, нормированность, технологичность, 

вариативность, направленность на обеспечение деятельностного, 

компетентностного подхода) 

Зам по УВР 

5. Разработка рекомендаций по оценке здоровьесберегающих факторов при 

планировании и проведении урока (создание психологически благоприятного 

климата и условий для успешного самовыражения, учет типологических 

особенностей личности обучающегося, построение логики урока с учетом 

кривой работоспособности обучающихся в процессе урока и рабочего дня) 

Зам по УВР 

медработник 

психолог 

6. Обеспечение процесса адаптации первоклассников к условиям школы на 

основе взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся (программа «Первые дни ребенка в школе») 

Зам по УВР 

учителя 

психолог 



7. Расширение практики использования индивидуальных образовательных 

маршрутов в образовательном процессе, их актуализация в родительской 

среде 

учителя 

8. Диверсификация форм организации образовательного процесса (экскурсии, 

конференции, «круглые столы», исследовательские проекты и др.) 

учителя 

9. Отбор и использование в рамках внеклассных мероприятий методик, 

направленных на формирование благоприятного психологического климата в 

школе 

учителя 

Организация спортивно-оздоровительной работы 

1. Обеспечение оптимального двигательного режима в рамках 

образовательного процесса: проведение динамических часов, перемен, пауз, 

организация прогулок, спортивных часов, подвижных игр в группах 

продленного дня 

учителя 

2. Проведение физкультминуток на уроках учителя 

3. Организация работы секций физкультурно-оздоровительной направленности Учителя 

физкультуры 

4. Систематическое проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, в 

том числе детско-взрослых (дни здоровья, «Самый, самый, самый… 

(быстрый, ловкий, сильный, выносливый, меткий)», «Веселые старты», 

«Огромный мир на маленькой спортплощадке», «Время заняться здоровьем», 

«Играй, играй – мяч не теряй» и др.) 

Учителя 

физкультуры  

Зам по ВР 

5. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий на основе народных 

традиций («Богатырские потешки», «Зимние забавы», «Масленичные 

гулянья» и др.) 

Учителя 

физкультуры  

Зам по ВР 

6. Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

детей в рамках физкультурно-оздоровительной работы 

Зам по ВР 

педагог-

организатор 

7. Комплексная оценка состояния здоровья и физиологического развития с 

определением функциональных резервных возможностей организма 

(информационный банк «Здоровье») 

медработник 

8. Анализ функционального напряжения и школьной адаптации обучающихся психолог 

9. Определение уровня физической подготовленности обучающихся на начало 

и конец учебного года по шести параметрам 

учителя 

физкультуры  

10. Профилактика и предупреждение стрессовых и конфликтных ситуаций, в 

том числе в семье 

учителя 

11. Составление индивидуальных и групповых развивающих и коррекционных 

программ для занятий с учащимися по результатам диагностики и запросам 

Учителя  

Зам по УВР 

психолог 

12. Организация для родительской общественности показательных спортивных 

выступлений на праздниках 

учителя 

физкультуры  

13. Организация работы специальной медицинской группы «А» для детей с 

ослабленным здоровьем 

учителя 

физкультуры  

14. Организация контроля эффективности работы специальной медицинской 

группы «Б» при поликлинике с привлечением родительской общественности 

Зам по УВР 

15. Внедрение методик, в том числе в рамках семейного воспитания, 

содействующих здоровьесохранению (закаливание на свежем воздухе, 

сезонная дотация витаминов, профилактика йододефицитных состояний и 

др.) 

медработник 

16. Диспансеризация педагогов Директор 

Реализация дополнительных образовательных программ, воспитательных мероприятий 

1. Реализация курсов «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании» Зам по ВР 



2. Внедрение модульного курса «Профилактика употребления психоактивных 

веществ» 

Зам по УВР 

3. Проведение психологических практикумов («Мы – класс» для 1-2 классов, 

«Давайте жить дружно» для 3-4 классов) 

Учителя  

психолог 

4. Работа кружка «Юный инспектор» Зам по ВР 

5. Проведение часов здоровья («Что такое ЗОЖ», «Слагаемые здоровья», 

«Личная гигиена», «Советы Мойдодыра», «Привычки полезные и вредные», 

«Люди без будущего», «Правильное питание» и др.) 

Учителя  

 

6. Проведение цикла мероприятий по правилам дорожного движения с целью 

профилактики дорожно-транспортного травматизма 

Учителя  

 

7. Участие в коллективных творческих делах («Подари маме хорошее 

настроение», «Здоровье – глазами ребенка» и др.) 

Учителя  

 

8. Проведение конкурса плакатов («Жизнь прекрасна», «За здоровый образ 

жизни» и т.д.) 

Учителя  

9. Организация деятельности органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждениям по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Директор 

 

10. Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п Учителя 

11. Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек, сотрудничество с Центром мед. 
профилактики.  

Учителя  

Зам по УВР 

12. Оформление в кабинетах «Уголков здоровья»; Учителя  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

1. Проведение цикла родительских собраний «Здоровый ребенок» («Режим дня 

младшего школьника», «Сон – лучший лекарь», «Профилактика простудных 

заболеваний», «Здоровый ребенок – успешный ребенок» и др.) 

Учителя  

 

2. Организация психологического лектория для родителей психолог 

3. Проведение открытых занятий для родителей по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Учителя  

5. Проведение индивидуальных консультаций (по запросам родителей) Учителя  

6. Разработка памяток-рекомендаций для родителей по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Зам по УВР 

медработник 

7. Проведение тренинговых занятий по освоению приемов саморегуляции и 

релаксации 

психолог 

8. Проведение цикла бесед медицинским работником для родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Зам по УВР 

медработник  

Методическая работа с педагогическими и руководящими работниками образовательной 

организации 

1. Проведение методико-педагогического семинара «Здоровый урок» Зам по УВР 

2. Направление педагогических и руководящих работников на курсы 

повышения квалификации 

Директор 

 

3. Проведение психологических практикумов для учителей и классных 

руководителей по программам «Успешный учитель, «Техника 

педагогического общения», «Модели педагогического взаимодействия» и др. 

Зам по УВР 

психолог 

4. Подготовка и проведение дней диагностики, регулирования и коррекции 

(«Нормализация учебной нагрузки», «Дозирование домашних заданий», 

«Учитель газами учеников», «Урок глазами ученика, учителя, родителя» и 

др.) 

Зам по УВР  

5. Подготовка методических материалов для классных руководителей по теме 

«Роль семьи в формировании положительной Я – концепции ребенка» 

Зам по УВР  



6. Проведение практикума по изучению индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся 

Зам по УВР 

психолог 

7. Организация постоянно действующего семинара для учителей по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся и профилактике детского травматизма 

Зам по УВР  

8. Формирование системы мотивирования педагогов, реализующих программу 

формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Директор 

 

9. Организация работы проблемных творческих групп с целью изучения 

степени реализации здоровьесберегающих подходов на уроке 

Зам по УВР 

    
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. Определена 

взаимосвязь задач формирования и развития здорового образа жизни, исходя из обозначенных выше 

направлений, а также адекватные виды и формы здоровьесберегающих мероприятий (табл.14). 

Таблица № 14 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей 

к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

Урок  физической культуры, 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования, игровые 

и тренинговые программы 

(внешкольная). 

Создание Организация качественного Укрепление материально- 

здоровьесберегаю- горячего питания учащихся. технической базы. 

щая инфраструк- Оснащение кабинетов (в т.ч. Комплектование необходимого и 

тура ОУ. медицинского), физкультурного квалифицированного состава 

 зала, спортплощадок специалистов, обеспечивающих 

 необходимым оборудованием и оздоровительную работу с 

 инвентарем (медицинским, обучающимися (логопеды, учителя 

 спортивным, игровым). физической культуры, психологи, 

  медицинские работники). 

   

Рациональная Повышение эффективности Использование методов и методик 

организация учебного процесса, снижение обучения, адекватных возрастным 

образовательного чрезмерного функционального возможностям и особенностям 



процесса. напряжения и утомления, обучающихся (использование 

 создание условий для снятия методик, прошедших апробацию). 

 перегрузки, нормального  

 чередования труда и отдыха. Индивидуализация обучения (учет 

 Обеспечение возможности индивидуальных особенностей 

 обучающихся осуществлять развития: темпа развития и темпа 

 учебную и внеучебную деятельности), работа по 

 деятельности  в соответствии с индивидуальным программам 

 возрастными и индивидуальными начального общего образования. 

 возможностями.  

   

Организация Обеспечение рациональной Организация занятий по лечебной 

   

физкультурно- организации двигательного  физкультуре; динамических 

оздоровительной режима обучающихся,  перемен, физкультминуток на 

работы нормального физического  уроках, уроки ритмики. 

 развития и двигательной  Организация работы спортивных 

 подготовленности обучающихся,  секций и создание условий для их 

 повышение адаптивных  эффективного функционирования. 

 возможностей организма,  Проведение спортивно- 

 сохранение и укрепление  оздоровительных мероприятий 

 здоровья обучающихся и  (дней здоровья, соревнований, 

 формирование культуры  олимпиад, походов. 

 здоровья.    

    

Реализация Включение каждого учащегося в  Проведение дней здоровья, 

дополнительных здоровьесберегающую  конкурсов, праздников, акции по 

образовательных деятельность.  пропаганде безопасности 

программ.   школьника, работа отряда ЮИД, 

   школа безопасности, День защиты 

   детей, учебно-эвакуационные 

   мероприятия. 

   Месячники безопасности:      

   Неделя по предупреждению ДДТТ, 

   неделя по предупреждению БТ, 

   неделя по противопожарной 

   безопасности. 

    

Просветительская Включение родителей (законных  Лекции, семинары, консультации, 

работа с представителей) в  курсы по различным вопросам 
родителями здоровьесберегающую и  роста и развития ребёнка, его 

(законными здоровьеукрепляющую  здоровья, факторам, положительно 

представителями). деятельность школы.  и отрицательно влияющим на 

   здоровье детей. 

   Приобретение для родителей 

   необходимой научно-методической 

   литературы. 

        
Организация занятий внеурочной деятельности по основам 

безопасности жизнедеятельности выстраивается по следующим направлениям: 



• общешкольные мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма по 

программе; 

• занятия по направлению «Дорожная безопасность»; 

• беседы по темам, связанным с пожарной безопасностью; 

• беседы  по  направлению «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

• проведение инструктажей по технике безопасности перед организацией экскурсий, поездок, 

массовых мероприятий; 

• проведение инструктажей в процессе организации занятий дополнительного образования; 

• проведение инструктажей и практических занятий по предупреждению несчастных случаев 

на воде: «Осторожно, тонкий лед!», «Любителям зимней рыбалки», «Спасение утопающего», 

«Правила поведения на открытых водоемах», «Правила поведения в бассейне»; 

• участие в конкурсах, областных, всероссийских конкурсах по основам безопасности 

жизнедеятельности и других мероприятиях. 

Организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

• участие школьников в мероприятиях акции «Внимание: дети!»; 

• беседы «Минутки безопасности» на последнем уроке в 1-4 классах; 

• конкурс рисунков «Я шагаю в школу», «Водитель и пешеход»; 

• практические занятия с детьми: «Перекресток», «Безопасные пути подхода к школе»; 

• участие в городском конкурсе «Дорога и дети», в профилактической акции «Письмо 

водителю»; 

• вопросы безопасности по ПДД включены в раздел программы внеурочной деятельности 

социальной направленности. 

• организация профилактической работы по ПДД через школьные средства массовой 

информации. 

Организуется работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

• информирование родителей о состоянии ДДТТ в городе и районе через информационный 

стенд по ПДД, сайт школы, родительские собрания; 

• проведение родительских собраний в параллелях по обучению детей безопасному поведению 

на дорогах и улицах города: «Где подстерегает опасность?», «Безопасный путь в школу», 

«Велосипед и мопед», «Лето в городе»; 

• привлечение родителей к организации и проведению школьных игр и праздников по 

профилактике ДДТТ; 

• организация выступлений родителей, имеющих опыт вождения автотранспорта, перед 

учащимися «Береги свою жизнь»; 

• выступление работников ГИБДД перед родителями; 

• презентация опыта родительского воспитания «Учим детей безопасному поведению»; 

• организация работы «Родительского патруля». 

Реализация воспитательных мероприятий 

В МБОУ «СОШ №9» организуются традиционные школьные мероприятия: 

Направленные на формирование любви к спорту, физкультуре: 

– тематические дни здоровья, праздники (День психологического здоровья; Всероссийский 

день здоровья); 

– спортивные соревнования и праздники (соревнования по подвижным играм, «Веселые 

старты» среди учащихся; соревнования по мини-футболу); 



–  «Уроки здоровья»;  

– организация и проведение сдачи нормативов по ступеням ВСК ГТО. 

Мероприятия и классные дела, направленные на формирование позитивного отношения к 

жизни: 

– цикл бесед на классных часах «Выход есть всегДА»: «Учимся быть позитивными», «От чего 

зависит настроение», «Вместе дружно, а врозь, хоть брось»; 

– изучение психологического климата  в классном коллективе. 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей в сети Интернет: 

– участие во Всероссийской акции «Месяц безопасного Интернета»; 

– классные часы «Уроки медиабезопасности». 

Профилактические мероприятия, направленные на формирование у детей ценностного, 

ответственного отношения к своему здоровью, формирование личностных антинаркогенных 

установок. 

В начальной школе содержание работы по данному направлению сводится к формированию 

общего представления о ПАВ, негативных последствиях для физического и психического здоровья 

человека, его социального статуса. Используемые формы занятий: игры, беседы, рисунки, различные 

игровые методики, творческие работы. 

Мероприятия, направленные на экологическое образование и воспитание экологической 

культуры обучающихся: 

– исследовательская деятельность учащихся; 

– защита экологических проектов; 

– акции «День домашнего питомца», «Добрый друг» (по сбору корма бездомным животным); 

– акция «Батарейки, сдавайтесь»; 

– организация экскурсий и походов; 

– экологические рейды, субботники, природоохранные акции (в том числе «Посади дерево», 

«Покорми птиц» и т.д.);  

– осенние праздники, выставки; 

– участие в экологических конкурсах, олимпиадах разных уровней; 

– озеленение кабинетов. 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, 

к разработке программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Формы привлечения родителей (законных представителей) к совместной деятельности: 

• консультации специалистов службы психолого-педагогического сопровождения для 

родителей; 

• практикум для родителей; 

• анкетирование; 

• общешкольные тематические родительские собрания; 

• спортивные игры; 

• «круглые столы»; 

• родительские лектории. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 



• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п. 

Трехуровневая модель взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Положенные в основу модели уровни взаимодействия характеризуют степень вовлеченности 

родителей (законных представителей) в совместную с образовательным учреждением работу по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Данный подход в целом реализует общие положения концепции социального партнерства в 

образовании в отношении родителей (законных представителей) обучающихся. 

1-й уровень – информационно-аналитический. Данный уровень характеризуется не только 

информированием родительской общественности о жизнедеятельности образовательного 

учреждения, но и диагностической работой в отношении состава семей, обработкой и анализом 

имеющейся информации. Результат – информационная открытость общего школьно-семейного 

пространства. 

2-й уровень – организационный. Данный уровень предполагает участие родителей (законных 

представителей) обучающихся в организации и проведении различных мероприятий в рамках 

образовательного процесса (включая урочную и внеурочную деятельность), а также, с другой 

стороны, участие образовательного учреждения, его отдельных педагогических работников 

(педагога-психолога, социального педагога, учителей, выполняющих функции классного 

руководителя и др.) в решении проблем семейного воспитания. Результат – объединение 

возможностей и ресурсов школы и родительской общественности для решения обоюдно значимых 

задач.  

3-й уровень – управленческий. Данный уровень предполагает участие родителей (законных 

представителей) обучающихся в процессе выработки и принятия стратегических для 

образовательного учреждения решений, в формировании уклада школьной жизни (как совокупности 

норм, правил, сохраняющих и развивающих устойчивый, сложившийся порядок отношений между 

участниками образовательного процесса, состав функций и традиции школы), а также участие 

представителей образовательного учреждения в управлении социально значимыми 

некоммерческими организациями, общественными объединениями, работу в качестве участников 

общественных советов по реализации социальных проектов коммерческих организаций и т.д. 

Результат – обоюдное признание значимости профессионализма участников образовательного 

процесса (родительской общественности и работников образовательного учреждения) для процесса 

принятия решений в рамках среднесрочной и (или) долгосрочной перспектив, взаимное выполнение 

экспертных функций. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 



являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 

формирования элементов экосистемной познавательной модели у обучающихся используется 

методика и инструментарий, предусмотренные примерными программами по отдельным учебным 

предметам. 

Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил экологически 

целесообразного здорового и безопасного образа жизни применяется педагогическое наблюдение в 

специально моделируемых ситуациях. Для неперсонифицированного мониторинга формирования 

мотивационно-ценностной сферы личности используется имеющийся психологический 

инструментарий - проективные методики, опросники, тесты. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

3.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, единой концепции 

специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на:  

-преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

-овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;   

-психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;  

-развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. Программа 

коррекционной работы должна обеспечивать:  

-выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям;  

-возможность освоения детьми с ОВЗ Основной образовательной  программы и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

Программа коррекционной работы должна содержать:  

-перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий;  



-систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса, а также  описание специальных условий обучения и 

воспитания таких детей;  

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и 

других специалистов в области в области коррекционной педагогики;   

-планируемые результаты коррекционной работы.  

Цель и задачи программы 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и  психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в 

освоении  Начальной основной общеобразовательной программы.  

Задачи:   

-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. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий. На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии 

детей является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка начинается с 

момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается решенной. Наблюдается 

противоречие между возрастающей потребностью образовательных учреждений в дифференциации 

и индивидуализации процесса обучения в связи с нарастанием нарушений физического и 

психического развития и увеличением числа детей, которым требуется педагогическая поддержка, и 

слабостью существующих форм помощи детям с задержкой психического развития, обучающимся в 

общеобразовательной школе. 

При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение любых 

отклонений в здоровье. Коррекционно-педагогическая работа занимает центральное положение в 

системе образования детей с нарушениями развития. Одним из сложных этапов коррекционной 

работы является коррекция недостатков учебной деятельности. В школе сложилась система работы 

по данному направлению. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно - ориентированный 

подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка способствующее 

достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную 

функцию по отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание комплекса 

условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

К числу основных условий относятся: 

–введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

-интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения 

ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

–разработка и реализация педагогических технологий (диагностико - информационных, 

обучающе - образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

-объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

–расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг 

детям и родителям; 

–развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель- медицинские 

работники. 



Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает: 

повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, педагогов, 

родителей, разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности медицинских и 

образовательных учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения. Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей. 
Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является взаимосвязь 

трёх подходов: 
-нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

-комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребёнке; 

-междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, 

а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса 

(от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Структура и содержание программы коррекционной работы. 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико - консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально - педагогический и 

теоретическое обоснование выбранного способа решения проблемы. 

Для эффективной организации работы имеются определенные теоретические предпосылки. 

Теоретическую основу составляют положения о неразрывном единстве человека и общества, 

ведущей роли деятельности в развитии и формировании человека, о личности как субъекте 

познавательной деятельности. Методология деятельности базируется на фундаментальном 

теоретическом положении о соотношении обучения и развития (Л. С. Выготский), на теории 

деятельности, разработанной в трудах отечественных психологов (А. Н. Леонтьева, П. Я. 

Гальперина), на теории общей обучаемости и учебной деятельности (Н. А. Менчинская, З. И. 

Калмыкова), на исследованиях клинико-физиологических и психолого- педагогических 

особенностях детей с нарушениями речи, на концепции коррекционно-развивающего обучения в 

общеобразовательных учреждениях (А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова). 

В настоящее время в коррекционно-развивающем обучении все шире используются 

нейропсихологические подходы, что позволило нам сформулировать задачи, отобрать содержание, 

методы и приемы в работе с обучающимися на основе факторного, а не симптоматического анализа 

проблем в обучении. Это делает коррекционную работу не только более эффективной, но и 

развивающей. 

Изучив вышеперечисленные работы, определили причины, вызывающие трудности в обучении 

детей с тяжелыми нарушениями речи в сравнении с нормально развивающимся обучающимся; 

выявили характер затруднений при овладении письмом, обусловленный с одной стороны, 

неподготовленностью устной речевой базы, с другой – недостаточным уровнем развития 

операциональных и функциональных компонентов письменной речи; познавательной деятельности. 

Причины неуспеваемости разбили на четыре группы: 

1.Социальные (асоциальный характер семьи, формализм родителей в воспитании ребенка, 

конфликтные отношения в семье). 

2.Педагогические (неэффективность педагогических приемов и методов, используемых 

учителем, неприязнь учителя, педагогическая запущенность). 

3.Психологические (недостатки познавательной деятельности, недостатки в развитии 

мотивационной сферы детей. 

4.Личностные (особенности нервной системы, терты характера, состояние здоровья 

восприятие. Уровень самооценки). 



Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

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

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 четырёх функций: диагностика сущности возникшей 

проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощь на  этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в школе являются: рекомендательный характер 

советов сопровождающего, приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»), 

непрерывность сопровождения, мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута, преодоление затруднений в учёбе, решение 

личностных проблем развития ребёнка, формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого- 

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка, массовая 

диагностика по проблемам развития, выявление групп детей, требующих внимания специалистов, 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

 Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка различными 

специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами-дефектологами) 

и консультативная деятельность. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Запрос логопеду: 

-развитие и коррекция устной речи; 

-развитие и коррекция письменной речи. 

Запрос психологу с целью исследования уровня развития: 

-Мышления (образное, наглядно-образное; выполнение логических операций; 

интеллектуальный потенциал); 

-Памяти (смысловая, механическая, зрительная, слуховая); 

-Исследование быстроты и гибкости мышления. 

Запрос педиатру (через индивидуальные карты изучаются физические показатели, патологии, 

заболевания, влияющие на психологические процессы и формирование знаний, умений, навыков). 

Запросы родителям: проводятся через анкетирование, индивидуальные беседы. Исследуются 

взаимоотношения в семье, положение ребенка в семье, отношения со сверстниками и взрослыми. 

Анализ поступивших сведений. Все сведения, поступившие на запрос учителя, заносятся либо 

в сводную таблицу, либо в специально отведенную тетрадь, которая отражает в себе все 

вышеперечисленные параметры. (В тетрадь заносить все сведения, поступающие на ученика; 

корректировка сведений, отслеживания развития.) 

Изучение литературы, развитие собственных знаний. Для того чтобы составить 

индивидуальные программы развития учащихся и рабочую программу развития класса, необходима 

помощь методической и научной литературы по данной проблеме, опора на уже имеющиеся, опыт 

коллег по работе. 

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.  

Направления и задачи коррекционной работы 

Направление  Содержание работы Выполнение работы 
  



Медицинское 

Выявление состояния физического и 
психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, 

как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, 

в перемены, во время игр и 

т.д. (педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа врача 

с родителями. 

Психолого- 

логопедичес- 

кое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

Психологическая диагностика 

(психолог). 

Социально- 

педагогичес- 

кое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба 

с детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 



Уровень притязаний и самооценка. 

 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

•наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

•поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

•составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

•составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

•контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

•формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

•ведение документации (психолого-педагогические журналы 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 деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

•использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 

Направление и содержание программы коррекционной работы ТНР Вариант 5.2 
1.Произношение 

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование 

оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса, артикуляторной 

моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической системы (по В.К. 

Орфинской); 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с 

учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической 

характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза 

на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения). 



Задачи реализации коррекционного курса «Произношение» конкретизируются для обучающихся на I 

и II отделениях. 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает формирование 

следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). Основными 

линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского 

языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из трех - пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со стечением 

согласных ( со II класса). 

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, так и на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. Уроки проводятся в I (I дополнительном) 

и II классах. Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени выраженности, характера, 

механизма и структуры речевого дефекта. 

Начиная с I (I дополнительного) класса, на уроках произношения формируется правильное 

восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие 

первоначального навыка звукового анализа, создается основа  для овладения грамотой, грамматикой, 

правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. Осуществляется 

автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В моделируемых 

лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи между звучанием и 

лексическим значением слова, его грамматической формой. Проводится коррекция нарушений 

письменной речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке  произношения 

ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и 

на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, лексического, 

грамматического, семантического). 

На уроках произношения в I (I дополнительном) и II классах  необходимо формировать те 

психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: 

оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), 

правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и 

фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др. Наряду с этим ставятся и задачи 

развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. 

Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы по их 

значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить 

родственные слова, определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их 

значение и звучание, подбирать слова с общи- ми суффиксами, приставками с целью закрепления 

представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 

следующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 

         -развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 



- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 

логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и  формулирование логопедического 

заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты 

обследования оформляются в речевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого этапа 

являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, 

просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их 

дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], 

[к], [н], [ф], [т], [х], для дифференциации  на  одном занятии выбирается пара звуков, отличающихся 

одним дифференциальным признаком, и их различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие 

элементарных форм фонематического анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа и 

синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 

логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на уроках, так и на подгрупповых 

и индивидуальных логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется последовательностью 

появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а также характером нарушения 

звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и объемом нарушенных звуков. Общая 

последовательность работы над нарушенными в произношении звуками может быть представлена 

следующим образом: [c], [c’], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’];  [л], [л’], 

дифференциация [л]-[л’]; 

[ш], [ж],   дифференциация [ш]-[ж],  [с]-[ш],  [з]-[ж]; [р], [р’], дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; 

[ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], дифференциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], дифференциация 

[щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация щелевых звуков начинается в структуре открытого (СГ) слога, а 

смычных и аффрикат – закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной структуре 

слога (со стечением согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 

коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой 

структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова проводится в следующей 

последовательности: 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (вата, лапа, 

юный и т.д.); 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге (весы, дыра, 

лупа т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге (ягода, 

курица, радуга и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге (канава, 

минута, панама и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем слоге (молоко, 

борода, далеко и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге (веник, лошадь, 

тополь и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге (петух, каток, 

копать и т.д.); 

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на первом слоге 

(тыква, сумка, белка и т.д.); 



- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на втором слоге 

(ведро, весна, окно и т.д.); 

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на первом 

слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.); 

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на втором слоге 

(стакан, медведь, спросить и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге (бабочка, мыльница, 

дедушка и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге (закрасить, ботинки, 

здоровый и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге (глубина, колбаса, 

посмотреть и т.д.); 

- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) и в конце слова 

(куст, тигр, волк и т.д.); 

- четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со стечением 

согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), на втором слоге 

(планировать, дыхание, коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, оказаться, земляника и т.д.), 

на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и т.д.). 

Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, произношение 

которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов звукопроизношения и 

воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется работа по нормализации 

просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 

фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но 

имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности 

обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом знаний и 

навыков в области звуковой  стороны речи,  но и в значительной мере расширяется  и уточняется их 

лексикон, происходит совершенствование употребления правильных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи 

на уроках произношения ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, 

русскому языку. 

К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены нарушения 

звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры не 

только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). Сокращаются 

репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в формировании устной 

речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, дизартрии) работа 

продолжается в III и IV классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется 

характером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению грамоте (I (I дополнительный) 

класс), по математике, а также программой по развитию речи и русскому языку. 

В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется закрепление 

практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и содержание уроков 

произношения и логопедических занятий носят опережающий характер и подготавливают 

обучающихся к усвоению программ «Обучение грамоте», «Русский язык», которые предполагают 

осознание и анализ речевых процессов. Учитывая трудности автоматизации речевых умений и 

навыков у обучающихся с ТНР, опережение может быть значительным. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Произношение»  определяются уровнем   речевого   развития,   степенью   выраженности, 

механизмом речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР. 



Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Произношение» выступают: 

- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 

- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во 

взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и его графической формой; 

- осознание единства звукового состава слова и его значения; 

- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 

- сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, усвоение 

смыслоразличительной роли ударения; 

- сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов 

различной сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 

- осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, умение 

пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной установкой; 

- сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом. 

2.Логопедическая ритмика 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в структуре 

коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. Логопедическая 

ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений  речи, так и в развитии 

естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой логопедической ритмики 

является взаимосвязь речи, движения и музыки. 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика - преодоление нарушений речи путем 

развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, 

музыки и речи.В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы: 

- развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР (слухового и 

зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений; сукцессивных и 

симультанных процессов; артикуляторного праксиса, координации движений, чувства темпа и ритма 

в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки); 

- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи типа 

физиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспитанием его объема, 

плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция нарушений голосообразования; темпа, 

ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение умению правильно использовать 

логическое и словесно-фразовое ударение; развитие фонематического восприятия; коррекция 

речевых нарушений в зависимости от механизма, структуры речевого дефекта и методических 

подходов к их преодолению). 

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, 

формирование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса параллельно с 

формированием правильного произношения звуков; координированную работу дыхательной, 

голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение эмоций разнообразными просодическими 

средствами. 

В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются 

следующие задачи: 

- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голоса; 

- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в различном 

темпе; 

- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему 

движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма; 

- воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в соответствии с 

заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального произведения); 



- коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

Задачи реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» конкретизируются для 

обучающихся с ТНР на I и II отделениях. 

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, мелодического 

(звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и воспроизведение различных 

ритмических структур, как простых (неакцентированных), так и акцентированных, с целью развития 

слухомоторных дифференцировок, сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; 

развитие межанализаторного взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-

двигательных связей); создание предпосылок для усвоения словесного ударения, правильного 

воспроизведения акцентно-ритмической, звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания 

различных по высоте источников звука (звучащие колокольчики, поставленный вертикально 

металлофон и др.), различных по силе и характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, 

музыкальные инструменты). Развитие слухового восприятия как основы формирования 

фонематического восприятия. 

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, 

переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и слуховые 

сигналы; способности распределять внимание между сигналами различной модальности. Обучение 

умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие качеств всех видов памяти: 

зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать  в памяти и воспроизводить заданный ряд 

последовательных движений, сохраняя двигательную программу. 

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать определённые группы 

мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по представлению. Формирование умений 

регулировать мышечный тонус, обеспечивающих произвольное управление движениями 

общескелетной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого 

пояса, ног, артикуляторного аппарата. 

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех параметров 

общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; формирование 

статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и мимических движений 

(в процессе выполнения последовательно и одновременно организованных движений); 

пространственно-временной организации двигательного акта. Все движения выполняются ритмично, 

под счет или в соответствии с определенным акцентом в музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра). Усвоение понятия об акценте как ударном 

моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные моменты на фоне 

звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. Умение воспринимать 

неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и переходный акцент и соответствующим 

образом реагировать на него (переход на другое движение, прекращение или поочередное 

выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа дальнейшей 

работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его согласования с темпом 

простых движений (хлопки, взмахи  руками) и более сложных движений (ходьба, бег, построения, 

перестроения, движения с реальными и воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп 

музыкального произведения с целью его соотнесения темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство музыкального 

ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию ритма речи. Основные 

сенсорные компоненты чувства музыкального  ритма: отношения длительности звуков и пауз, 

лежащих в основе ритмического рисунка; отношения акцентированных и неакцентированных 

звуковых элементов, составляющих основу музыкального метра; скорость следования опорных 

звуков, определяющая музыкальный темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритмического 

рисунка на инструментах (бу- бен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, 

поворотами туловища, взмахами рук и т.п.). 



Развитие речи и коррекция речевых нарушений 

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с этапами 

коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации деятельности периферических 

отделов речевого аппарата, создает предпосылки для формирования четкой дикции. Формирование 

оптимального для речи типа физиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его 

основе – продолжительного плавного речевого выдоха. Статические дыхательные упражнения, 

обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания, подготавливающие речеголосовой 

аппарат к ощущению правильного резонирования и создающие необходимые условия для  развития  

фонационного дыхания. Динамические дыхательные упражнения (в сочетании  с движениями рук, 

туловища, ног, головы), обеспечивающие навыки полного смешанно- диафрагмального дыхания с 

активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха  и способствующие снятию 

голосовой зажатости. Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих 

согласных звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с 

учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический компонент 

артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения различных мышц, 

участвующих в артикуляции), длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, произносимых на 

выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются физиологические 

возможности обучающихся с ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без речи с 

музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические стимуляции), затем с 

речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение отдается танцевальной музыке, в 

которой без труда различаются ритмические удары (акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) упражнения 

как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. Мелодекламация и чтение 

стихотворений с соблюдением физиологических приемов голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, звукопроизношения 

определяется с учетом механизма речевой патологии. 

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприятие и анализ 

музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. Произношение/ пропевание 

под музыку речевого материала, насыщенного оппозиционными звуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение 

слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на ритмическую основу 

слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма (музыкального и двигательного). 

Развитие чувства ритма, координации ритмических движений с музыкой в соответствии с ее 

характером, динамикой, регистрами и речью (движения с хлопками, действия с предметами: 

флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, обеспечивающие соблюдение 

двигательной программы, пространственную организацию двигательного акта и использующиеся в 

качестве сигнала для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни-

пляски, в которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает 

автоматизацию и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие грамматического строя 

речи. 

Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление речи: мелодика, темп, 

ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе воспитанных 

характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации движений, звуковысотных, 

динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способность точно распознавать 

интонации, устанавливать связь интонационных средств со смыслом высказывания. Организация и 

уточнение семантической стороны речи, лексического значения слов. Сопровождение высказываний 

различных коммуникативных типов (повествование завершенное и незавершенное, вопросительная 

интонация с вопросительным словом и без вопросительного слова, восклицательная, побудительная 

интонация) выразительными движениями в соответствии с характером музыки. 



Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Логопедическая 

ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающегося с 

ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают: 

- сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, звуковысотного, 

тембрового, динамического слуха); 

- сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; 

- сформированность умения различать звучания различных по высоте источников звуков; 

- сформированность умений концентрировать, переключать и распределять внимание между 

сигналами различной модальности; 

- увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной памяти; 

- сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произвольные движения 

общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 

- сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, их статической и 

динамической координации, пространственно-временной организации двигательного акта; 

- сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в движении; 

- сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, умения изменять его 

темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 

- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться разнообразием 

просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во время пения; 

- совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

 

3.Развитие речи 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности 

обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только 

знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, 

анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На уроках ведется 

работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение 

словарного запаса и практическое овладение основными закономерностями грамматического строя 

языка. Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами 

и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование 

языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, развития 

познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-

логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Задачи реализации коррекционного курса «Развитие речи» конкретизируются для 

обучающихся с ТНР на I и II отделениях. 



Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направленных на 

преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой базы, 

формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся. Задачи уроков 

по развитию речи решаются как при реализации содержания коррекционных курсов, так и 

содержания учебных предметов. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой стороны 

речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникати вных моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями отвечать на 

вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые упражнения, составлять 

планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых 

произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной лингвистической 

терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических 

упражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого 

грамматического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко  и точно 

сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный ответ 

задачи, что создает условия для формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что 

обусловливает его сложную структурную организацию. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматический – по 

типовым структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых стереотипов, что 

позволяет использовать обучающимися языка как средства общения при решении коммуникативных 

задач. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов :  

«Работа над словом», «Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель может 

посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, 

действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, 

так и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 

 -уточнение значений слов; 

- развитие лексической системности; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, что 

обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства общения. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по словообразовательным 

признакам с целью ознакомления со словообразовательными моделями различных частей речи: имен 

существительных, глаголов, имен прилагательных. Такой подход к отбору речевого материала 

обеспечивает формирование у обучающихся умений выбирать слова на основе соотнесения 

производящих и производных слов и выделения общности значения в тех изменениях, которые 

привносят суффиксы, приставки и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих 

номинативного значения (предлоги, союзы, междометия), без знания которых обучающиеся не могут 

овладеть структурой различного типа предложений и связной речью. Изучаемые лексические 



средства языка включаются в непосредственное общение, формируют умения творчески 

использовать их в различных видах деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение» 

высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 

обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять существенные 

признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). 

В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как 

обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится 

параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — 

тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, чайная), определяется сходство 

и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в определенную 

лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное объединение слов 

семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико - семантическим признакам 

(родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или противоположности значений 

и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). 

Развитие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными 

способами словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать 

различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий 

порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет образовано новое слово, 

сопоставление по значению двух слов, выделение общих и различных элементов в словах, уточнение 

обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с различными 

префиксами или суффиксами,  сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорневой 

морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При образовании 

новых слов с помощью суффиксов следует обучать учащихся улавливать общий признак, 

обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, профессии 

при помощи суффиксов (- щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, 

образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необходимо 

создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различных словосочетаний и 

предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные слова в 

спонтанную речь. 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют их 

точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать наблюдения и 

анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоретические сведения по 

лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока и 

включаются в тематический словарь, который усложняется от класса к классу. Особое внимание 

уделяется  усвоению глаголов, являющихся основой формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства (показ 

предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, имеющими 

отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства (описание, 

противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое 

значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, закрепляются связи 



грамматического значения слова с формальными признаками. Закрепляются наиболее продуктивные 

формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы 

словоизменения и словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных 

форм словоизменения и словообразовательных моделей. 

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 

выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного значения с 

флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление 

связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации 

предлогов (в значении направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных 

формах); дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на 

материале слов с ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 

морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3 -го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (с  ударной/безударной флексией без 

чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение определять род 

существительных по флексии. 

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов 

со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от существительных (с 

использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); 

глаголов, образованных префиксальным способом. Уточняются общие значения и звучания 

словообразующих аффиксов. Сравниваются родственные слова по значению и звучанию 

(производящего и производного), определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются 

в родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели 

словообразования, уточняются и дифференцируются значения словообразующих аффиксов через 

сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов. 

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 

грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью 

слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или предложений 

одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, число, падеж, 

вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане без 

употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и 

синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе речевых 

образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное место 

отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, способствующих 

формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 

словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 

предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внешние 

схемы, выделяя и обозначая графи чески его структурные компоненты. Алгоритмизация операций 

языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность 

обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно - следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; 



- формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, 

описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учат ся составлять диалоги под 

руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 

определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 

деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 

содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 

(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем 

про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 

выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения устанавливать 

смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в 

определенной логической последовательности, определяя смысловой план текста, умение 

удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в процессе 

порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 

картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с 

двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что 

способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее 

анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по 

анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного высказывания 

(сначала картинно-графического, затем картинно - вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 

навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в 

предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи между 

отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе 

используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем 

обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 

самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена 

следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по 

сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; 

рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а 

затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному 

названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры  рекомендуется 

следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст - повествование, 

текст-описание, текст-рассуждение. 

В I (I дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, составлять 

короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают 

небольшие тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке 

или серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 



Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, составляют 

диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, основная часть, концовка), 

озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над изложением. 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать смысловую 

программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и выразительные средства 

его оформления. Формируются умения в работе с письменными изложениями и сочинениями. 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что помогает 

им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины  мира и является 

основой формирования социальной компетенции. В I (I дополнительном) классе основой для 

развития речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе центральной является 

тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. В III классе представления 

обучающихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, ее поверхности, воздушной 

оболочке, более глубоко изучается природа родного края, взаимодействие человека и общества. В IV 

классе превалируют темы единства человека и природы, строения организма человека, его 

восприятия мира, а также исторические, патриотические и культурологические темы. Постепенное 

расширение и усложнение тематического поля тесным образом связано с изучением содержания 

учебного предмета 

«Окружающий мир» и максимально способствует социализации обучающихся, их 

когнитивному и коммуникативно-речевому развитию. 

Примерная тематика для развития речи: 

- I дополнительный класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», 

«Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Лето». 

- I класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя семья. Наш дом», 

«Весна», «Родная страна», «Лето». 

- II класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень»,  «Зима», «Весна», 

«Скоро лето». 

- III класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела», «Воздух», «Земля», 

«Вода», «Формы поверхности», «Наш край», «Человек и общество», «Устное народное 

творчество». 

- IV класс: «Единство человека и природы», «Организм человека, охрана его здоровья», «Восприятие 

окружающего мира», «Человек и история», «Российская история», 

«Древняя Русь», «Московское царство», «Российская империя», «Российское государство», 

«Как мы понимаем друг друга». 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» 

определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Развитие речи» выступают: 

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, его 

грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

- сформированность умений анализа текстов; 

- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их характерные 

особенности; 

- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида (повествование, 

описание, рассуждения); 



- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллюстрации, 

художественные произведения, личный опыт и др. 

Одним из условий 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. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

-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. 

-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. 

-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. 

-Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

-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. 

-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. 

-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 и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, психолог, либо 

дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 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 классном журнале (при отсутствии страниц – 

в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной стороне заполняется 

список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – 



содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или 

порядкового номера по списку). 

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. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно - профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

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 здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

 Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов, организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

1.Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 

чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед 

психологами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими 

нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании».  

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

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, 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. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1.Развивать навыки самообслуживания. 

2.Учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними нормы поведения. 

3.Тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки грубой и тонкой моторики) 

облегчающие ему познание мира и функционирование в нем. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1.Достижение наилучших для данных условий результатов. 

2.Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей ориентацией на 

формы продолжения образования. 

3.Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности.  

Диагностический инструментарий: 

-Анкетирование родителей, педагогов. 

-Диагностика УУД обучающихся. 



-Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся. 

-Диагностика определения степени помощи. 

-Промежуточная диагностика (изменение результатов) 

 

Уровни обучаемости 

I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует ученик, который понимает 

основные положения курса, умеет объяснить правило, может применить его по образцу, отвечает на 

вопросы репродуктивного уровня. 

 

II уровень – прикладной – требует от ученика, кроме перечисленного, также выполнения 

заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать понимание системности(взаимосвязи) 

понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки. 

 

III уровень – творческий – демонстрируют дети, способные решать проблемы, выходящие за 

рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий. 
СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно - познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Работу индивидуального сопровождения осуществляет школьный психологомедико-

педагогический консилиум (ПМПк) школы. ПМПк – это совещательный орган, являющийся формой 

взаимодействия учителей, педагога – психолога школы, логопеда, медицинского работника и 

администрации школы для решения задач адресной психолого – медико - педагогической помощи 

детям. ПМПк предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Специалисты ПМПк школы обследуют детей, испытывающих трудности в обучении 

и школьной адаптации вследствие различных биологических и социальных причин (незрелость 

эмоционально-волевой сферы, соматическая ослабленность, нарушения в развитии речи, низкая 

познавательная активность, эмоциональная неустойчивость, двигательная расторможенность, 

неустойчивость внимания, аффектные состояния, низкий уровень учебной мотивации, недоразвитие 

отдельных психических процессов - восприятия, памяти, мышления, нарушения моторики). 

Ребёнку, его родителям (законным представителям) в каждом отдельном случае оказывается 

индивидуальная помощь. 

 

Индивидуальное обследование детей и проведение коррекционной работы специалистами 

социально - психологической службы осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей). 

При записи на ПМПк школы обследование ребёнка проводится каждым специалистом 

индивидуально. По результатам обследования на каждого ребёнка заполняется пакет документов: 

-педагогическое представление /;характеристика 

-представление школьного педагога - психолога школы на обучающегося; 

-логопедическое представление; 



-медицинское представление на ПМПк (по мере необходимости). 

Каждому ребёнку назначается группа сопровождения специалистов, результаты работы которой 

обсуждаются на заседании ПМПк школы. Учитель выстраивает процесс обучения, опираясь на 

резервные возможности ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей, рекомендаций 

специалистов: психологов, логопедов, медиков. Задача не только провести диагностику и 

определить образовательный маршрут, но и подобрать эффективные приемы, методы с целью 

обеспечения положительной динамики в развитии ребенка. Коррекционно-развивающая работа 

выстраивается в групповых и индивидуальных формах по коррекции отдельных нарушений у детей: 

в логопедических группах; в группах психокоррекции. 

 

Каждым специалистом на основании проведенных обследований, составляется план 

коррекционных мероприятий по устранению выявленных недостатков (индивидуальные или 

групповые занятия со специалистами, отслеживание и проведение комплексных 

 

диагностических обследований и коррекционных мероприятий, определение образовательного 

маршрута, рекомендации учителю, подготовка материалов на ПМПк с характеристикой динамики 

развития ребёнка и динамики коррекционной работы, в которой должна быть оценена 

эффективность проводимой развивающей или коррекционной работы и даны рекомендации по 

дальнейшему выбору оптимальной для развития ребёнка учебной программы и т.д.) 

 

ПМПк является средством ранней профилактики, раннего выявления, коррекции и 

динамического наблюдения за обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Консилиум благоприятствует взаимодействию медиков, педагогов, социальных работников 

и психологов, что обогащает их знания, способствует скоординированности деятельности, а, 

следовательно, и повышению качества реабилитационных и развивающих мероприятий. 

 

В сложных или конфликтных случаях окончательное заключение о необходимости коррекционного 

маршрута для данного ребёнка дают специалисты ТПМПК. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

–обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

пребывание в группе продленного дня, посещение кружков и секций, культурно-оздоровительных 

центров города, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями муниципальной 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); 



–обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий, проводимых в школе, микрорайоне, муниципалитете. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, адаптированные программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

психического развития в штатное расписание введены ставки педагогических работников: учитель-

логопед (1 ставка), дефектолог (0,5 ст.) педагог-психолог (1 ставка), социальный педагог (1 ставка). 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, проходят курсы повышения 

квалификации, участвуют в муниципальных и региональных семинарах, выступают с трансляцией 

опыта на школьных и муниципальных мероприятиях. В рамках работы коррекционно-развивающей 

службы проходят теоретические семинары, на которых обсуждаются вопросы особенностей 

психического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках 

и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. Функционируют два спортивных 

зала с необходимым спортивным оборудованием, имеется актовый зал, учебные кабинеты с 

компьютерами и мультимедийным оборудованием, кабинеты учителя-логопеда и педагога-

психолога, кабинеты для групп продленного дня, лицензированный медицинский кабинет, кабинет 

информатики, стоматологический кабинет, столовая с буфетом, спортивные площадки, кабинеты 

музыки, изобразительного искусства, библиотека с читальным залом, оборудование для 

беспрепятственного доступа учащихся в здания и помещения организации, оборудование для 

обеспечения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная среда, 

которая предусматривает использование современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

 

 

 

 



3.6. Программа внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

– создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

– личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

– обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

– формирование общей культуры обучающихся; 

– воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей Курганской области. 

Внеурочная деятельность позволяет: 

• оптимизировать учебную нагрузку; 

• улучшить условия для развития; 

• учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и других. 
 

Основными принципами организации внеурочной деятельности обучающихся являются: 

• принцип гуманизации образовательной деятельности, предполагающий организацию 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

• принцип добровольности и заинтересованности обучающихся, 

• принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования, 

• принцип деятельностного подхода, 

• принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур, 



• принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации, 

• принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога).  

В МБОУ «СОШ №9» использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения) внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все имеющиеся педагогические 

работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед, воспитатель). 

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательной организации, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность на данном уровне образования, составляет 1350 

часов за четыре года обучения. 

В качестве организационного механизма для внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №9» 

выступает план внеурочной деятельности образовательной организации. 

План внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №9», помимо работы классного 

руководителя, организуется в том числе через: 
 

– деятельность детских объединений и коллективов дополнительного образования в МБОУ 

«СОШ №9»; 

– регулярные занятия по программам курсов внеурочной деятельности; 

– общешкольные и классные мероприятия, организованные классным руководителем, 

педагогом-организатором по программам воспитания класса; 

– социальное партнерство с учреждениями культуры и спорта, учреждениями 

дополнительного образования; 



– социальные, информационные, творческие, социальные, прикладные и пр. проекты. 

План внеурочной деятельности может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми, 

так как внеурочная деятельность призвана гибко и оперативно реагировать на изменения, 

обеспечивая возможность свободного выбора курсов и дисциплин учащимися. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности 

спортивно-

оздоровительное 

Работа спортивных секций, подвижные игры, шахматы, 
оздоровительная гимнастика. 

Организация походов, экскурсий, Дней здоровья, весёлых стартов, 

школьных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

Ведение курса «Разговор о правильном питании». 
Месячник оборонно-массовой работы. 
Беседы по здоровому образу жизни, социально значимые спортивные и 

оздоровительные акции и проекты 

духовно-

нравственное 

Встречи с ветеранами войн и труда, «Уроки мужества»; 

выставки рисунков; 

оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, о героях - земляках; 

тематические классные часы; 

оказание помощи ветеранам войн и труда; 

фестивали патриотической песни; 

уроки правового воспитания, уроки нравственности,  

экскурсии, творческие встречи, выставки, акции милосердия,  

праздничные концерты. 

обще- 

интеллектуальное 

Предметные недели; 
библиотечные уроки; 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др. 
Защита индивидуальных и творческих проектов. 

общекультурное 

Работа кружка декоративно-прикладного творчества «Умелые ручки» 

Работа кружка «Игрушка из фетра». 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ обучающихся; 

проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, района, города, области. 
Посещение концертов филармонии, посещение ОКВЦ, 
библиотек им. Островского, Толстого. 

социальное 

Проведение субботников, благотворительных акций; 
разведение комнатных цветов; 
профориентационные беседы, встречи с представителями разных 
профессий, экскурсии на предприятия; выставки поделок и детского 
творчества; КТД; социально-значимые проекты (по 
плану воспитательной работы). 

 



Внеурочная деятельность в рамках дополнительного образования: 

Отличительными чертами педагогики внеурочной деятельности детей в рамках 

дополнительного образования являются: 

создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области 

(направления и вида деятельности); 

многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, склонности и 

потребности ребенка; 

личностно-деятельностный характер образовательного процесса, способствующий развитию 

мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению; 

 личностно-ориентированный подход к ребёнку, создание «ситуации успеха» для каждого; 

 создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности; 

 признание за ребёнком права на пробу и ошибку в выборе, права на пересмотр возможностей в 

самоопределении; 

 применение таких средств определения результативности продвижения ребенка в границах 

избранной им дополнительной образовательной программы (вида деятельности, области знаний), 

которые помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это развитие, 

не ущемляя достоинства личности ребёнка. 

Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной системы позволяет 

обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития социального творчества, 

формирования социальных компетенций. Внеурочная деятельность детей в дополнительном 

образовании осуществляется в рамках системы дополнительного образования 

Дополнительное образование (1-4 классы) 

№ Направление 

объединения 

Наименование 

объединения 

Класс Кол-

во 

часов 

Программное обеспечение 

1 Художественное 1. Умелые ручки 

 

1-4 

 

2 

 

Т.М. Геронимус Трудовое 

обучение. Школа мастеров. – 

АСТ - ПРЕСС, Москва, 2002г. 

2.Шаги за сценой 

 

3-6 

 

2 

 

Л.М. Некрасова «Театральная 

культура» М., «Просвещение», 

2007г. 

3.Игрушка из 

фетра 

1-4 1 З.М. Муратшина «Мягкая 

игрушка из фетра», 2015 г. 

4. Вокальный 1-4 1 Т.В. Кудрявцева «Мир песен», 

2018 г. 

2 Физкультурно-

спортивное 

5.ОФП (основы 

физической 

подготовки) 

1-2 1 

 

Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

класс, В.И. Лях, А.А. Зданевич 

М., 2005 г. 

6. Шахматы 2 4 Программа «Шахматы-школе» 

И.Г. Сухин, 2011 г. 

7. Легкая атлетика 3-4 2 Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

класс, В.И. Лях, А.А. Зданевич 

М., 2005 г. 

3 Социально-

педагогическое 

8.Полезные 

привычки 

 

1-4 

 

 

2 

 

 

Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами 

несовершеннолетними в 



 общеобразовательной школе 

Л.М. Шипицына СПб. 

Образование-Культура, 2003г. 

9.Тропинка к 

своему я 

1-4 

 

4 

 

«Тропинка к своему я» О.В. 

Хухлаева, 2006г. 

 

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Классы  Количество 

часов 

спортивно-

оздоровительное 

Секция ОФП (основы физической 

подготовки) 

1-2 1 

Секция «Легкая атлетика» 3-4 2 

Кружок «Шахматы» 2 4 

Воспитательные мероприятия 1-4 1 

духовно-нравственное 
Воспитательные мероприятия 1-4 2 

Кружок «Тропинка к своему я» 1-4 4 

общеинтеллектуальное Воспитательные мероприятия 1-4 1 

общекультурное 

Кружок «Умелые ручки» 1-4 2 

Кружок «Шаги за сценой» 3-4 2 

Воспитательные мероприятия 1-4 1 

Кружок «Игрушка из фетра» 1-4 1 

Кружок «Вокальный» 1-4 1 

социальное 
 Кружок «Полезные привычки» 1-4 2 

Воспитательные мероприятия 1-4 1 

 

 

4.Организационный раздел 
 

4.1. Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе: 

– ФЗ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в российской федерации» в действующей 

редакции с изменениями; 

– Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) в действующей редакции с изменениями; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 “О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования” (с изменениями); 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993 в 

действующей редакции; 



– Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", зарегистрированным в Минюсте России 18 декабря 2015 г., регистрационный номер 

40154); 

– Устава МБОУ «СОШ №9», утвержденного Постановлением Администрации города Кургана 

от 03.12.2015 года № 892; 

– ООП НОО МБОУ г. Кургана «СОШ №9», утвержденной приказом №62/9 от 1.09.2015 (с 

изменениями). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 20 % от общего объема. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает, в 

том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть, использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных 

предметных областей, на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 

родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обучение в 1-4-х классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе. Обучение в первых 

классах организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой 

недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков 

и 1 день в неделю –5 уроков за счет урока физической культуры. Обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объем максимально допустимой 

аудиторной учебной нагрузки при пятидневной неделе в течение дня для обучающихся 2 – 4 классов 

– 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут 

каждый. 



Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели, во вторых классах – 34 недели. 

В соответствии с рекомендациями п.10.21 СанПиН 2.4.2.2821-10 для увеличения двигательной 

активности обучающихся в часть, формируемую участниками образовательных отношений, включен 

учебный предмет двигательно-активного характера «Подвижные игры народов мира». В учебном 

плане 2-4-х классов предметная область «Математика и информатика» поддерживается частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, за счет учебного предмета "Математика и 

конструирование".  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов. 

Учебный план 1- х классов 

Предметные области Учебные предметы 

«Перспектива» 

1 А 

«Школа 

России» 

1 Б,В,Г 

Количество часов 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,8 4,8 

Литературное чтение 3,8 3,8 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,2 
0,2 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,2 

0,2 

Иностранный язык Английский язык - - 

Математика и 

информатика 
Математика 5 

4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

 

2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
– 

– 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

ИТОГО  20 20 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 
Подвижные игры 

народов мира 
1 

1 

ИТОГО  1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
 

21 21 

 



Учебный план 2-х классов 

Предметные области Учебные предметы 

«Перспектива» 

2 А 

«Школа России» 

2 Б,В,Г 

Количество часов 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,25 0,25 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,25 0,25 

Иностранный язык Английский язык 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

ИТОГО  21,5 21,5 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика 
Математика и 

конструирование 
0,5 0,5 

Физическая культура 
Подвижные игры 

народов мира 
1 

1 

ИТОГО  1,5 1,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
 23 23 

Учебный план 3-х классов 

Предметные области Учебные предметы 

«Перспектива» 

3 А 

«Школа России» 

3 Б,В,Г 

Количество часов 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и литературное Родной язык 0,25 0,25 



чтение на родном языке Литературное чтение 

на родном языке 
0,25 0,25 

Иностранный язык Английский язык 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

ИТОГО  21,5 21,5 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика 
Математика и 

конструирование 
0,5 0,5 

Физическая культура 
Подвижные игры 

народов мира 
1 

1 

ИТОГО  1,5 1,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
 23 23 

 

Учебный план 4 -х классов 

Предметные области Учебные предметы 

«Школа России» 

4А,Б,В,Г 

Количество часов 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,25 

Литературное чтение на родном 

языке 
0,25 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
1 



Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 2 

ИТОГО  21,5 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Математика и конструирование 0,5 

Физическая культура Подвижные игры народов мира 1 

ИТОГО  1,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
 23 

Организация промежуточной аттестации 

Итоговые работы по всем предметам учебного плана в 4 классах проводятся в период с 22 

апреля по 20 мая без прекращения образовательной деятельности. Промежуточная аттестация в 1-4 

классах осуществляется в мае. 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах МБОУ «СОШ №9» осуществляется на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требований государственных образовательных программ, критериев оценки соответствия знаний 

обучающихся учебной программе данного года обучения, Устава общеобразовательной 

организации, Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №9». 

Согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №9», к промежуточной аттестации 

относится аттестация обучающихся по итогам обучения в 1-4 классах. В 1-м классе оценивание 

проводится по критериям «освоил / не освоил ООП НОО». Промежуточная аттестация обучающихся 

2-4 классов проводится в форме годового оценивания результатов ученика по предметам основной 

образовательной программы». 

Годовая оценка выставляется на основании среднеарифметических четвертных (полугодовых) 

оценок по правилам математического округления. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. 

По курсу ОРКиСЭ в 4 классах вводится безотметочное обучение. 

Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) итоги промежуточной аттестации. 

Положительные результаты промежуточной аттестации являются в соответствии с решением 

педагогического совета основанием для перевода обучающегося в следующий класс и выставляются 

в личное дело обучающегося. 

Обучающиеся, в полном объеме освоившие образовательную программу начального общего 

образования и успешно прошедшие промежуточную аттестацию за учебный год, переводятся в 

следующий класс. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета и оформляется приказом директора МБОУ «СОШ №9». 



Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Школа, родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося создают условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые приказом директора  школы, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом школы принимается 

решение о переводе обучающегося, на основании которого директором школы издаётся приказ. В 

классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись рядом с записью об условном 

переводе. 

 
 

 

4.2.Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся 

с ТНР 
 

 Кадровые условия реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования. 

№  

п/п 

Специалисты  

Функции 

Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

21 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

16 



4. Воспитатель 

ГПД 

Отвечает за организацию условий, при которых ребенок 

может освоить внеучебное пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между людьми 

2 

5. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности 

младших школьников во внеурочное время 

1 

6. Педагог-

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 

7. Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по месту жительства 
обучающихся (воспитанников, детей). Изучает особенности 
личности обучающихся (воспитанников, детей) и их 
микросреды, условия их жизни. 
Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении 

обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно 

оказывает им социальную помощь и поддержку 

1 

8 Логопед/ 

дефектолог  

1 

9 Администра- 

тивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу 

6 

10 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 

11. Информацион 

но-технологи- 

ческий 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 

Образовательная организация МБОУ «СОШ № 9», реализующая АООП НОО для 

обучающихся с ТНР, укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  
Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ № 9» для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности и квалификационной категории.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

8 педагогов имеют среднее специальное образование,13 педагогов– высшее педагогическое 

образование. 

18 учителей имеют высшую квалификационную категорию, 2 - первую, 1 человек 

соответствует занимаемой должности,  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ «СОШ №9» 

Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается освоением 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. 



Формы организации непрерывного профессионального развития педагогических работников, 

реализуемые в МБОУ «СОШ №9»: 

план-график аттестации педагогических работников (Приложение к ООП НОО); 

план-график повышения квалификации (Приложение к ООП НОО); 

неформальные формы повышения квалификации (написание статей, участие в конференциях, 

семинарах, тренингах, участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков и т.п.). 

При прохождении курсовой подготовки используются различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию, 

сформированные на базе образовательных организаций общего, профессионального и 

дополнительного образования детей, стажёрские площадки, а также дистанционные 

образовательные ресурсы.  
 Психологопедагогические условия   

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся, в том числе с 

ОВЗ; 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); 

• обеспечение участия всех детей, в том числе с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Ответственный за психолого-педагогическое сопровождение выполняет следующие функции: 

– обеспечивает специалистов сопровождения нормативно-правовыми документами; 

– координирует работу специалистов; 

– составляет перспективный, годовой план работы ; 

– осуществляет контроль за индивидуально-комплексным сопровождением обучающихся, 

ведением документации по данному вопросу; 

– проводит анализ процесса сопровождения; 



– представляет отчет о работе психолого-педагогического сопровождения руководителю 

образовательного учреждения. 

Функции психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в образовательной организации возлагаются на Психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

Школа создаёт специальные условия для инклюзивного обучения: 

– обеспечение доступности всей инфраструктуры Школы; 

– использование адаптированных образовательных программ, специальных методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

– сопровождение специалистами: учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, социальным педагогом; 

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

– бесплатное двухразовое питание детей с ОВЗ 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится 

на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержка одарённых детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет решать следующие задачи: 

• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребёнка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

• формировать у обучающихся способность к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

• создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные направления работы. 

Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей, а также у 

педагогов и администрации потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития, создания условий для полноценного личностного развития 



обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

проблем в становлении личности и развитии интеллекта. 

Психологическая профилактика – содействие предупреждению явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развитии. 

Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая; комплексная, оперативная, 

углубленная) – психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода 

обучения. Определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа – воздействие на процесс формирования личности в 

детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляется на основе совместной 

деятельности педагогов, психолога, логопеда, социального педагога и других специалистов; 

предполагает выбор оптимальных для ребенка программ обучения, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий. 

Консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания и обучения через психологическое консультирование. 

 Финансовые условия   
Ежегодный объём финансирования мероприятий Основной образовательной программы 

уточняется при формировании бюджета. Используется бюджетное финансирование. 

Структура и объём расходов, необходимых для реализации Основной образовательной 

МБОУ «СОШ №9» и достижения планируемых результатов: 

– расходы на оплату труда работников образовательной организации: оплата труда 

производится по отраслевой системе оплаты труда; 

– расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса из муниципального задания; 

– затраты на приобретение затратных материалов; 

– хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов) из субсидий. 

Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с ТНР опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ТНР. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании нап.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  
- . 

Материально-технические условия  

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №9» приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №9», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарем и оборудована: 



-учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

-помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками; 

-помещениями (кабинетами) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

-помещением библиотеки с рабочей зоной, оборудованной читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

-актовым залом; 

-спортивными залами (спортивными площадками), оснащенными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

-помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

-административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

-гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

-участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

 

Число учебных кабинетов для начальных классов 9 
  

Из них находятся на 1 этаже (доступны для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата): 2   
Кабинет музыки  1   

Кабинет изобразительного искусства 1 

Спортивный зал 2   
Кабинет иностранного языка 2   
Столовая /буфет 1/1 

Актовый зал 1 

Стоматологический кабинет 1 

Медицинский кабинет (прием) 1   
Медицинский кабинет (процедурный) 1 

Библиотека/книгохранилище 1/1 

Кабинет информатики и ИКТ 1 

Кабинет педагога-психолога 1     
Кабинет педагога-организатора 1 

Кабинет социального педагога 1 

Административные кабинеты 4 

Учительская 1   
Компьютеров (используемых в начальных классах) 10   
- в том числе переносных ноутбуков 1 

Гардероб  1 

Туалет (из них для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ) 3(1)   
Система видеонаблюдения 1 

Кнопка тревожной сигнализации 1 

Пожарная сигнализация и автоматическая система 

оповещения людей при пожаре 
1 

 



Информатизация образовательного процесса 

Наименование  Количество Наименование Количество 

Компьютеры (в учебных 

кабинетах в т.ч. 
моноблоки ) 

10 Компьютерные классы 1 

Мультимедиа проекторы 9 Оргтехника 7 

Интерактивные доски 1   

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения. 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, учебники, 

методическая литература, комплекты программно-

методических средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

обучающихся, обучение с использованием 

образовательных порталов и сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернет, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи обучающихся), 

методических служб, органов управления 

образованием 

Развитие web-сайта школы, создание локальных 

актов, регламентирующих работу локальной сети 

школы и доступ участников образовательного 

процесса к ресурсам Интернета 

Учебно-методическое обеспечение  

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-методической 

документацией и материалами по учебным предметам 

Обучающиеся начальных классов 

обеспечены учебниками. 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и электронными 

образовательными ресурсами 

Библиотека укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Обеспеченность фонда дополнительной литературы 

библиотеки ОУ детской художественной и научно-

популярной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями 

Библиотека ОУ обеспеченна детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно- 

библиографическими и 

периодическими изданиями 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Начальная школа 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) по каждому из 

учебных предметов для 1-4 классов (программы, учебники, 

рабочие тетради и др.) 

ФГОС НОО  

Примерные программы начального общего образования по 

предметам  

Авторские образовательные программы к УМК по предметам  

К  

 

Д 

 

Д 

 

Д 

«Школа России», 

«Перспектива» 

В кабинете  зам. 

директора по УВР 

В кабинете  зам. 

директора по УВР 

В кабинете  зам. 



Методические пособия для учителя  

Предметные журналы   

 

Д 

Д 

директора по УВР 

У каждого учителя 

В библиотеке 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения 

Классная доска  

Настенная доска для крепления картинок. 

Телевизор  

Видеомагнитофон/ видеоплейер  

Магнитофон 

Мультимедийный проектор  

Экспозиционный экран  

Компьютер  

Сканер  

Принтер лазерный  

Принтер струйный цветной  

Фотокамера цифровая  

Видеокамера цифровая  

Д 

Д 

1 

1 

2 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

В каждом кабинете 

В каждом кабинете 

 

 

 

В каждом кабинете 

В каждом кабинете 

В каждом кабинете 

В приемной директора 

В каждом кабинете 

В кабинете 

информатики 

В кабинете у зам. 

директора по ВР 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  

Видеофильмы, соответствующие тематике 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения 

Д 

Д 

Д 

 

Оборудование класса 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Полки для уголка книг 

К 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК   

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 

Примечание 

Печатные пособия 

Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные 

буквы русского алфавита». 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний  

Магнитная азбука демонстрационная  

Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с 

тематикой (в том числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку: толковый словарь, 

словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный 

Д 

 

Ф 

 

К 

Д 

Д 

 

Д 

Ф 

У кажд. учит 

 

 

 

 

В библиотеке 

У кажд. учит 

 

В библиотеке 

 



словари. 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с тематикой и видами работы, (в том числе и в 

цифровой форме). 

 

Д 

У кажд. учит 

 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов  

Настольные развивающие игры  

     П 

Ф 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой (в 

том числе в цифровой форме). 

Словари  

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского 

чтения. 

Портреты поэтов и писателей. 

Хрестоматии 

Д 

 

Ф 

 

Д 

 

Д/К 

Д,  

Ф 

 

 

В библиотеке 

 

 

 

В библиотеке,  

в классе 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Печатные пособия 

Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности) 

Транскрипционные знаки (таблица)  

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального образования по 

иностранному языку 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой 

Карты на иностранном языке: 

Географическая карта страны изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

Д 

Ф 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

В кабинете 

иностранного 

языка 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения иностранного языка    Д  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.). 

К/Ф 

 

П 

 

В 

библиотеке 

 

Печатные пособия 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам естествознания (природные сообщества леса, 

луга, сада, озера и т.п.) 

Географические и исторические настенные карты 

Атлас географических и исторических карт 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Д 

 

Д 

 

Д 

К 

К/Ф 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 



Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Микроскоп  

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 

Муляжи овощей, фруктов, грибов  

Ф 

Д 

Ф 

П 

Д 

Д 

К/Ф 

 

 

 

 

В 

кабинете 

биологии 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых 

Гербарии культурных и дикорастущих растений  

Живые объекты (комнатные растения) 

Ф/П 

Ф/П 

Д 

 

 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 

Комплект таблиц демонстрационных «Окружающий мир.  1 

Комплект таблиц демонстрационных «Государственные символы России»  1 

Комплект карт демонстрационных «Настенные географические карты.  1 

Комплект плакатов демонстрационных «Безопасность дорожного движения» 1 

Гербарий для начальной школы  1 

Коллекция «Почва и ее состав».  1 

Набор муляжей овощей.  1 

Набор муляжей фруктов.  1 

Компас школьный. 3 

Лупа ручная. 1 

Глобус физический Земли (лабораторный)  2 

Теллурий 1 

МАТЕМАТИКА 

 Печатные пособия 

Таблица «Цифры» демонстрационная  

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов   

      Д 

 

      П 

У 

учителя 

 

 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации счета от 0 до 10; от 1 до 20; от 

1 до 100. 

Магнитный набор цифр, букв, знаков демонстрационный  

Наглядные пособия для изучения состава чисел.   

Метр демонстрационный  

Рулетка демонстрационная  

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников)  

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел.  

Модель часов демонстрационная.  

Набор «Части целого на круге»  

Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора  

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 



Музыкальные инструменты 

Фортепиано (пианино) 

Комплект детских музыкальных инструментов: бубен, барабан, маракасы, 

металлофоны, народные инструменты: деревянные ложки, трещотки; 

дирижерские палочки  

Д 

 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, рабочие тетради, 

музыкальные хрестоматии) 

Программно-методические материалы: программы по музыке; нотные 

хрестоматии, фонохрестоматии . 

Методические пособия (рекомендации к проведения уроков музыки) 

Музыкальная  энциклопедия (в том числе в цифровой форме) 

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в цифровой форме) 

К 

 

Д 

 

 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

У учителя 

 

В 

библиоте

ке 

Технические средства обучения (ТСО) 

Музыкальный центр 

Компьютер со звуковой картой и музыкально-программным обеспечением 

Д 

Д 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи 

Фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы 

Д 

Д 

Д 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Энциклопедии по искусству 

Научно-популярная литература об искусстве 

Книги о художниках, художественных музеях, по стилям изобразительного 

искусства и архитектуры. 

Д 

Д/П 

Д 

 

в школьной 

библиотеке 

Печатные пособия 

Комплекты портретов русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

в настенном 

варианте, 

полиграфическ

их изданиях 

(альбомы по 

искусству) и на 

электронных 

носителях. 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для художественной деятельности: краски  акварельные, 

гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, 

восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и 

щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, 

ножницы, рамы для оформления работ. 

К 

 

 



Натурный фонд 

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Гипсовые геометрические тела 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 

Подставки для натуры 

Д 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения 

Набор демонстрационных материалов, коллекций  (в соответствии с 

программой) 

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 

Набор «Лего» 

Объемные модели геометрических фигур. 

К 

 

Д 

 

Ф/П 

Ф 

Д 

 

Оборудование класса 

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий) 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала 

Д 

Д 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Технические средства обучения (ТСО) 

Мегафон Д  

Учебно-практическое оборудование 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая  

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; 

мячи волейбольные; мячи футбольные 

Палка гимнастическая  

Скакалка детская 

Мат гимнастический  

Акробатическая дорожка 

Коврики: гимнастические, массажные 

Кегли  

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

Лента финишная 

Рулетка измерительная 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

Лыжи детские (с креплениями и палками)  

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 



Игры и игрушки 

Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

Шахматы ( с доской) 

Шашки (с доской) 

П 

П 

П 

П 

 

Общая часть в оснащении кабинета начальной школы: 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

N Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необхо

-дим. 

 кол-во 

Примечания 

1.  Учебно-методические комплекты по русскому 

языку для 1-4 классов (программы, учебники, 

рабочие тетради, тетради для контрольных и 

проверочных работ). 

К УМК по «Школе России», УМК по 

«Перспектива» рекомендованные 

или допущенные МОН РФ.  

2.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего  образования.        

Д В кабинете зам. директора по УВР. 

3.  Примерная программа начального общего 

образования по русскому  языку 

Д В кабинете зам. директора по УВР. 

4.  Методические пособия для учителя, 

дополнительная литература 

Д В библиотеке, кабинете у учителя. 

5. Периодическая печать  У каждого учителя 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1. Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради).        

К УМК по «Школе России», УМК по 

«Перспектива» рекомендованные 

или допущенные МОН РФ. 

2.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего  образования.        

Д В кабинете зам. директора по УВР. 

3.  Примерная программа начального образования по 

литературному чтению          

Д В кабинете зам. директора по УВР. 

4. Методические пособия для учителя, 

дополнительная литература 

Д В библиотеке, кабинете у учителя. 

5. Периодическая печать  см. Приложение 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1.  Учебно-методические комплекты (программы, 

учебники, рабочие тетради).  

К УМК по «Школе России», УМК по 

«Перспектива» рекомендованные 

или допущенные МОН РФ. 

2.  Научно-популярные, художественные книги для 

чтения  

П В классе, в библиотеке. 

3.  Детская справочная литература (справочники, 

атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.)   

П 

4.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего  образования. 

Д В кабинете зам. директора по УВР. 

5.  Методические пособия для учителя, 

дополнительная литература 

Д В библиотеке, кабинете у учителя. 

6. Периодическая печать  см. Приложение 



МАТЕМАТИКА 

1. Учебно-методические комплекты (УМК) для 1 – 4 

классов (программа, учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы.)      

К УМК по «Школе России», УМК по 

«Перспектива» рекомендованные 

или допущенные МОН РФ. 

2. Примерная программа начального общего 

образования по математике 

Д В кабинете зам. директора по УВР. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

Д В кабинете зам. директора по УВР. 

2.  Примерная программа начального образования по 

технологии 

Д В кабинете зам. директора по УВР. 

3.  Учебно-методические комплекты (программа, 

учебники, рабочие тетради.)  

К В классе. 

4.  Методические пособия и книги для учителя, 

дополнительная литература 

Д В библиотеке, кабинете у учителя 

5.  Предметные журналы  Д У каждого учителя 

Печатные пособия 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1.  Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных букв)  

Используется как демонстрационный 

материал в период обучения грамоте  

2.  Касса букв и сочетаний  Используется для фронтальной работы и 

работы в парах. По одному комплекту на 

двух человек    

3.  Таблицы к основным разделам  грамматического 

материала. 

Один комплект.   

4.  Наборы сюжетных (и предметных) картинок, 

репродукции картин в соответствии с тематикой 

(в том  числе в цифровой форме)  

Используется как демонстрационный 

материал  

5.  Словари всех типов по русскому языку и 

литературному чтению 

В библиотеке 

6.  Детские книги разных типов и жанров из круга 

детского чтения  

В библиотеке, классная библиотечка. 

7.  Портреты поэтов и писателей  В классе, в библиотеке 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.  -Алфавит (настенная таблица), 

- транскрипционные знаки (таблица),  

- грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала,  

- наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой,  

- ситуационные плакаты  

Данный дидактический материал используется как 

демонстрационный в соответствии со стандартами 

начального образования по иностранному языку. 

 Представлен таблицами и  в цифровом виде.  

 

2.  Карты на иностранном языке:  

- Географическая карта/ы  стран/ы 

изучаемого языка      

- Географическая карта Европы   

Демонстрационный материал. Данные карты могут 

иметь постоянное местоположение в классе.   

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 



1.  
  

- Плакаты по основным темам 
естествознания (природные сообщества 
леса, луга, сада, озера и т.п.)    
- Муляжи овощей, фруктов, грибов с 
учетом содержания обучения  

 Демонстрационный дидактический материал.  
Один комплект (возможен цифровой вариант 
таблиц, плакатов) 

2.  Географические и исторические настенные 

карты               

Обязательный дидактический материал на уроках 

окружающего мира.  

3.  Атлас географических и  исторических 

карт             

Атлас предназначен для индивидуальной работы, 

наличие у  каждого ученика.  

4.  Иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток.)  

Используются для фронтальной работы. 

5. Модели светофоров, дорожных знаков, 

средств транспорта    

1 комплект 

МАТЕМАТИКА 

1.  Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения  

Д   

2. Табель-календарь на текущий год  Д + П 

3.  - Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного пересчета от 

0 до 10  

- Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательно го пересчета 

от 0 до 20 

- Наглядное пособие для изучения состава 

числа (магнитное ) 

- Демонстрационная числовая  линейка с 

делениями от 0 до 100  

Используется как демонстрационный материал, 

а также для фронтальной работы.     

4.  - Демонстрационная таблица умножения  Для фронтальной работы  

Экранно-звуковые пособия (в том числе в цифровом виде) 

Аудиозаписи.  Д     

Видеофильмы.      Д     

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы  Д    

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1 Телевизор                     Д   В одном кабинете 

2 Видеомагнитофон/видеоплейер   Д    

3 СD/DVD-проигрыватели          Д    

4 Музыкальный центр             Д   В двух кабинетах 

5 Мультимедийный проектор       Д   В каждом кабинете 

6 Экран для мультимедийного 

проектора                     

Д   В каждом кабинете 

7 Компьютер      Д   В каждом кабинете 

8 Монитор ЖК Д В каждом кабинете 

9 Акустическая система Д В каждом кабинете 

10 Сканер                        Д   В приемной директора 

11 Принтер  Д   В двух кабинетах 



12 Фотокамера цифровая           Д   В кабинете заместителя директора 

13 Интерактивная доска Д В одном кабинете 

Символические обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы  

Перечень учебников и учебных пособий  

№ пп Наименование учебника, автор Класс Издательство,  год издания 

1.  Горецкий В.Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и Др. Азбука. В 2-х 

частях 

1  АО «Издательство 

«Просвещение», 2011 

2.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1  АО «Издательство 

«Просвещение», 2011 

3.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

В 2-х частях 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2012, 2016 

4.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

В 2-х частях 

3 АО «Издательство 

«Просвещение», 2013, 2017 

5.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

В 2-х частях 

4 АО «Издательство 

«Просвещение», 2014, 2018 

6.  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. В 2-х 

частях 

1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2017 

7.  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык 1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2017 

8.  Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский 

язык. В 2-х частях 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2018 

9.  Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский 

язык. В 2-х частях 

3 АО «Издательство 

«Просвещение», 2019 

10.  Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л. А. Литературное чтение. В 

2-х частях 

1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2017 

11.  КлимановаЛ. Ф., Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. Литературное чтение. В 2-х 

частях 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2018 

12.  КлимановаЛ. Ф., Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. Литературное чтение. В 2-х 

частях 

3 АО «Издательство 

«Просвещение», 2019 

13.  КлимановаЛ. Ф Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях 

1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2011 

14.  Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2012, 2016 

15.  Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях 

3 АО «Издательство 

«Просвещение», 2013, 2017 

16.  Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях 

4 Просвещение, 2014, 2018 

17.  Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова 

С. А. и др. Английский язык. В 2-х частях 

2 Просвещение, 2012, 2016 



18.  Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др. 

Английский язык. В 2-х частях 

3 Просвещение, 2013, 2017 

19.  Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В. и др. Английский язык. В 

2-х частях 

4 Просвещение, 2014, 2018 

20.  Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика. В 2-х частях 

1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2017 

21.  Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика. В 2-х частях 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2018 

22.  Петерсон Л.Г. Математика (в 3 частях) 3 ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2019 

23.  Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В. 

Математика. В 2-х частях 

1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2011 

24.  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. Математика. В 2-х частях 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2011, 2016 

25.  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. Математика. В 2-х частях 

3 АО «Издательство 

«Просвещение», 2012, 2013 

26.  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. Математика. В 2-х частях  

4 АО «Издательство 

«Просвещение», 2014, 2018 

27.  Плешаков А. А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2011 

28.  Плешаков А. А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2012, 2016 

29.  Плешаков А. А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

3 АО «Издательство 

«Просвещение», 2013, 2017 

30.  Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий 

мир. В 2-х частях 

4 АО «Издательство 

«Просвещение», 2014, 2018 

31.  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 2-х частях 

1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2017 

32.  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 2-х частях 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2018 

33.  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 2-х частях 

3 АО «Издательство 

«Просвещение», 2018 

34.  Беглов А.Л., СаплинаЕ.В., Токарева Е.С. и др. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных 

культур 

4 АО «Издательство 

«Просвещение», 2019 

35.  Шемшурина А.И. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской 

этики 

4 АО «Издательство 

«Просвещение», 2019 

36.  Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2011, 2013 

37.  Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2012-2014 

38.  Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

3 АО «Издательство 

«Просвещение», 2013 



39.  Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

4 АО «Издательство 

«Просвещение», 2014 

40.  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 

1 АО «Издательство 

«Просвещение», 2017 

41.  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 

2 АО «Издательство 

«Просвещение», 2018 

42.  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 

3 АО «Издательство 

«Просвещение», 2019 

43.  Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка (в 2 частях) 1 ДРОФА, 2011, 2013 

44.  Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 2 ДРОФА , 2012, 2013 

45.  Алеев В. В., Кичак Т.Н. Музыка (в 2 частях) 3 ДРОФА, 2013 

46.  Алеев В.В. Музыка (в 2 частях) 4 ДРОФА, 2012, 2014 

47.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология 

1 АО "Издательство 

"Просвещение", 2017 

48.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. и др.Технология 

2 АО "Издательство 

"Просвещение", 2018 

49.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. и др. Технология 

3 АО "Издательство 

"Просвещение", 2019 

50.  Лях В.И. Физическая культура 1-4 АО "Издательство 

"Просвещение", 2011,2013 

51.  Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология 1 ООО "Развивающее обучение" 

52.  Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология 2 ООО "Развивающее обучение" 

53.  Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология 3 ООО "Развивающее обучение" 

54.  Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., 

Цирулик Г.Э. Технология 

4 ООО "Развивающее обучение" 

 

Требования к организации пространства  
В МБОУ «СОШ № 9» есть отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими 
специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ТНР. 

Для обучающихся созданы доступное пространство, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом 

о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д..  
При реализации АООП НОО обеспечивается обучающемуся с ТНР возможность 

постоянно находиться в зоне внимания педагога.  
Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,  
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся.  
 К техническим средствам обучения обучающихся с ТНР, ориентированным на их особые 
образовательные потребности, относятся:  
- компьютеры c колонками и выходом в Internet,  

- принтер, сканер,  
- мультимедийные проекторы с экранами,  



- средства для хранения и переноса информации (USB накопители),  
- музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 
музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Контроль за состоянием системы условий 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования для детей с ОВЗ требует контрольных действий, позволяющими охватить все аспекты 

деятельности МБОУ «СОШ №9». Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за состоянием системы 

условий включает в себя следующие направления: 

‒ мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

‒ внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

‒ принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

‒ аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте).  
 Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал 

Наличие педагогов, способных 
реализовывать АООП 

обучающихся с ТНР(по 

квалификации, по опыту, 
повышение квалификации, 

наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 
т.п.) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 
гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 
расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 
деятельности и 

полидеятельностное 
пространство; состояние 
здоровья учащихся; 

обеспеченность  горячим 
питанием. 

на начало 

учебного года 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые условия 

Объем образовательной 
деятельности за счет 

бюджетных и внебюджетных 
средств 

Ежегодные 

отчеты 

Директор, 
заместитель 

директора по 
АХР 



Информационно- 

техническое 

обеспечение 

Обоснованное и эффективное 
использование 

информационной среды (ЭОР,  
Отчёт 1 раз в 

год 

Заместитель 

директора по 

    

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

образовательного 

процесса 

цифровых образовательных 
ресурсов, владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 
образовательном процессе. 
Регулярное обновление 
школьного сайта Минимум 2 

раза в месяц 

УВР, учителя 

Заместители 

директора по 
УВР  

Правовое 

обеспечение 

реализации АООП 

Наличие локальных 
нормативно-правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами  образовательных 
отношений Отчёты в 

школе Директор 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования помещений и 

оборудования для реализации 
АООП НОО обучающихся с 

ТНР 
Оценка 

состояния уч. 
кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 
август 

Директор, 

заместители 

директора по 
УВР, АХР 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования 
списка учебников для 

реализации задач АООП НОО 
обучающихся с ТНР; 
наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 
включая цифровые 

образовательные ресурсы, 
частота их использования  
учащимися  на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 
обеспеченность 

учебниками – 
сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 
начало уч. года 

Библиотекарь 

Заместитель 

директора 

  

 

 
 


	‒ «удовлетворительно/неудовлетворительно», т.е. оценкой, которая свидетельстует об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
	‒ «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
	При этом используется традиционная система отметок по 4-балльной шкале с первой четверти 2 класса. Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотнос...
	Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	В соответствии с п. 19.9 ч. 3 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования система оценки обеспечивает «комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего обр...
	Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	Русский язык
	Литературное чтение
	Иностранный язык
	– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	– диалог — побуждение к действию.
	– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
	– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.).
	Владеть:
	– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов;
	– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
	– вести словарь (словарную тетрадь);
	– систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
	– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
	– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;
	– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.
	– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.);
	– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
	– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
	– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
	– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
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