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Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (далее

– АООП НОО) обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее- РАС) ― это

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

АООП НОО обучающихся с РАС разработана и утверждена МАОУ города Новосибирска СОШ

№ 218 (далее – Организация) в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с расстройствами

аутистического спектра и с учетом примерной адаптированной основной образовательной

программы.

АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет содержание

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра

Основная образовательная программа начального общего образования детей с РАС состоит из

двух частей:

- обязательной части;

- части, формируемой участниками образовательных отношений.

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования детей с

РАС.

В структуре АООП НОО детей с РАС представлены:

1. Целевой раздел, включающий:

- пояснительную записку, в которой раскрываются:

 цель реализации АООП;

 принципы и подходы к формированию АООП;

 общая характеристика АООП НОО;

 психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС;

 особые образовательные потребности обучающихся с РАС;

- планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной основной

образовательной программы начального общего образования;

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП

НОО.

2. Содержательный раздел, включающий:

- программу формирования универсальных (базовых) учебных действий;

- программу отдельных учебных предметов;

- программу духовно-нравственного развития обучающихся;
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- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;

- программу внеурочной деятельности;

- направления и содержание программы коррекционной работы.

3. Организационный раздел, содержащий:

- учебный план;

- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с РАС (кадровые,

финансовые, материально-технические условия).

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с РАС

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный и

деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе

индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:

―структуре образовательной программы;

―условиям реализации образовательной программы;

―результатам образования.

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ

обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с

учетом специфики развития личности обучающегося с РАС.

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

обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации доступной им

деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся,

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с РАС реализация деятельностного подхода

обеспечивает:

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
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- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта

деятельности и поведения;

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и

навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции,

составляющей основу социальной успешности.

В основу адаптированной основной образовательной программы общего образования

обучающихся с РАС положены следующие принципы:

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и

воспитанников и др.);

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей

обучающихся;

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом

особых образовательных потребностей;

- онтогенетический принцип;

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования

обучающихся с РАС на всех уровнях образования;

- принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность

овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

-принцип сотрудничества с семьей.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС
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РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются

нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные

проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой,

установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС

связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в

становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и

динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности,

влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом

у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем

расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие

оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом

проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и

степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы детей,

различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации

поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, способами

аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые

для организации начального обучения, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и

людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и

сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне

проявляется как отрешенность от происходящего.

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт.

Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо

вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают,

балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут

показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует

ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого

ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не

тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности

активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении

формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно

заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При
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активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение

прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не

защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также, как и навыками

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить

за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для

активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии

активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети

могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им

инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно

более сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров

окружающих.

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в

некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут

показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается

окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в

действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в

действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из

окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют

своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности

тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети

проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им

объекту и положить на него руку взрослого.

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с

такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все более

развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков

коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в этом

процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка.

Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта

индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У

этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему

легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования



9

взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут

осваивать варианты 8.3 или 8.4. образовательной программы.

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми,

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более

выражаются в активном негативизме (отвержении).

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с

окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно

отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются

привычные формы жизни, однако они жестко ограничены, и ребенок стремится отстоять их

неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в

привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с

подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт,

брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут

накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего,

могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться

в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой

ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический

почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и т.п. Сложившиеся навыки прочны,

но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и

необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами,

требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице,

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить»

или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже

привязана к определенной ситуации.

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые

стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий –

как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут

усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного

порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно

сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная

математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в

стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации
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внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной

коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные

действия, соответственно, редуцируются.

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике

возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в

математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной

(специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без специальной работы

осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных формулировок,

воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что

эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в

реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об

окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом.

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение

может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в

школу, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для

развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок

сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального развития, трудностях

адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве

случаев способен обучаться в условиях детского учреждения.

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут

осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы.

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим

миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том числе речевого),

плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм

проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность

выстраивать диалогическое взаимодействие.

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным.

Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется полная гарантия успеха,

переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка

формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач,

то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он

мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи,

с которыми заведомо может справиться.
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Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость по

ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого

ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало

настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение,

поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать

сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его

из детского коллектива.

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к

развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов

может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности

сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать

простой разговор.

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от других

детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут

рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по

астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих

энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными

интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем

мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее

систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с

реальностью и являются для них родом аутостимуляции.

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо

менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность

и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и

контекста того что происходит. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь

друзей, они плохо понимают другого человека.

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным,

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного»

тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает

относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им,

воспроизводя снова и снова.

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного
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сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При

всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно

более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по

программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать

отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении,

позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и

представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения.

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут

осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной программы.

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе

доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные

проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания.

Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с

людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки

взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при

неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку

эмоционального развития, социальную незрелость, наивность.

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная установка,

а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и

проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для

них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться

при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия.

Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них,

нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких,

дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от

выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная

для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с

миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он контролирует

контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и

затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются

и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к

нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным

донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок

останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному для детей второй

группы.
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Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только

дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой),

хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с

более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики,

некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка

становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса,

поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной

деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем,

ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше

проявляются в невербальной области, возможно в конструировании.

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей

группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными,

растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто

обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития и

умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети

четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и

действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих

прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою

неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации

истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно,

мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны,

неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в

понимании подтекста и контекста, происходящего. Однако при адекватном коррекционном

подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз

психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с

парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации.

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут

осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы.

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики,

представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых может

реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не

могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые серьезные

трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах одной группы детей со

сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в проявлении

тенденций к установлению более активных и сложных отношений с миром.
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При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более сложные

отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, целенаправленность в

поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в

речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего школьного возраста.

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно различаются

и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную поддержку. Вовремя

оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать

попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и предотвратить

формирование наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, блокирующей его

развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его

оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от характера

и даже степени выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и от

социального фактора – качества предшествующего обучения и воспитания.

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто описанные

выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими

патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины разных

аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального

характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-

двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у

детей со сложными и множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого

ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга

выходят на первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития.

Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее

взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе методов,

разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным

образовательным потребностям.

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий в

требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен быть максимально

широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: включать как

образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально

развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) обучения на

протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения

начального образования даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной

поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей.
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Особые образовательные потребности обучающихся с РАС

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и

осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при

аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции

такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не

развития взаимодействия со средой и другими людьми.

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного в

обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не выделять и

не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат

обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но

проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета,

геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п.

Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым

обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные

навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни.

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную

трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее

практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют базовую

задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного

обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические

нужды:

- в значительной части случаев1 в начале обучения возникает необходимость постепенного и

индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение

класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными

возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и

перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно

приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;

- выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он

чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности,

включает все остальные;

- большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и

жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и

1 Особенно в случаях, если ребенок не проходил подготовку к школе в группе детей в период дошкольного детства.
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медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью

в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться,

обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление

этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной

работой по развитию социально-бытовых навыков;

- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в

развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за

информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ,

поделиться впечатлениями;

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке

как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания ребенка в

школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и

сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил

поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;

- в начале обучения, при выявленной необходимости2, наряду с посещением класса, ребенок

должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по

отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и

взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы

ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля за

освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период

привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной

помощи в освоении Программы;

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной

структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для понимания

происходящего и самоорганизации;

- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании

форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности

адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;

- ходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме

особенностей освоения «простого» и «сложного»;

2В особенности, если такая работа не велась до школы.
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- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих

преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств

коммуникации, социально-бытовых навыков;

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний,

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;

- ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального

накопления и использования для аутостимуляции;

- ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации

на перемене3, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при

возможности включиться во взаимодействие с другими детьми;

- ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий

обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта

(отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в

отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего;

- необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с

ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют,

в том, что он успешен на занятиях;

- педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не

подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию

своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;

- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников, и

специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их

взаимоотношений;

- для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него

избирательные способности;

- процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками,

семьи и школы;

3 Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной ситуации урока
лучше, чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее для него, чем контакты с более
старшими или младшими детьми.
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- ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы

образовательного учреждения.

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального

общего образования

Цели реализации, адаптированной основной образовательной программы начального общего

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями стандарта к результатам

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального

общего образования.

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на овладение

обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, обеспечивающей

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

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне

НОО и обеспечение следующих задач (в соответствии с пунктом 1.8 Стандарта):

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности

обучающихся;

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

социального и эмоционального благополучия;

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и

социокультурными ценностями;

- формирование основ учебной деятельности;

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными,

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в

сфере образования;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей,

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых

образовательных потребностей разных групп обучающихся.
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования представлены в разделе 1. Общие положения.

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы

начального общего образования

Вариант 2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает образование,

сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений

по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает

пролонгированные сроки обучения:

- пять лет (с одним первым дополнительным классом)

 для детей, получивших дошкольное образование;

- шесть лет (с двумя первыми дополнительными классами)

 для детей, не получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО

на основе АООП.

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное

формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного

опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов,

включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному

развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию

жизненной компетенции, а также применение как общих, так и специальных методов, и приемов

обучения.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического

спектра адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего

образования

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на момент

завершения начального общего образования.

Освоение адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования

(вариант 2), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с

расстройствами аутистического спектра трех видов результатов: личностных, метапредметных и

предметных.

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные
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(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки,

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения

обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом.

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом

социального взаимодействия.

Личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать динамику:

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других

людей;

2) принятия и освоения своей социальной роли;

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами

социального взаимодействия;

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях

взаимодействия;

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные

повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в повседневные

школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах

учебной и внеурочной деятельности).

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные обучающимися

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться)

и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за исключением:

- готовности слушать собеседника и вести диалог;

- готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою;

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

- определения общей цели и путей ее достижения;

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
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Предметныерезультаты освоенияАООПНООс учетом специфики содержания образовательных областей,

включающихвсебяконкретныеучебныепредметы,отражают:

Русский язык и литературное чтение:

Основные задачи реализации содержания:
-Развитие устной и письменной коммуникации.
-Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения, способности к
осмысленному чтению и письму.
-Овладение способностью пользоваться письменной и устной речью для решения задач,
связанных с реализацией социально-бытовых, общих и особых образовательных потребностей.
-Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и
развитию ребёнка.
-Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
-Развитие умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.
-Овладение основными речевыми формами иностранного языка и правилами их применения.

Иностранный язык:

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;

- освоение правил речевого и неречевого поведения;

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение

лингвистического кругозора;

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором

и доступными образцами детской художественной литературы.

Математика и информатика:

Основные задачи реализации содержания:
-Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых

арифметических задач и другими).

-Приобретение опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и

учебно-практических задач.

- Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении

соответствующих возрасту задач, связанных с реализацией социально-бытовых, общих и особых

образовательных потребностей (ориентироваться и использовать меры измерения пространства,

времени, температуры и другими в различных видах обыденной практической деятельности,

разумно пользоваться "карманными" деньгами и т.д.). -----Формирование у обучающихся

количественных, пространственных и временных представлений, усвоение "житейских понятий" в

тесной связи с предметно-практической деятельностью.
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-Выполнение математических действий и решение текстовых задач, распознавание и изображение

геометрических фигур. Развитие способности самостоятельно использовать математические

знания в жизни.

Обществознание и естествознание Окружающий мир:

-Развитие представлений об окружающем мире.
-Развитие способности использовать знания об окружающем мире для осмысленной и
самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических
условиях.
- Развитие активности и любознательности во взаимодействии с миром живой и неживой природы.
- Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни;
здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях, дружеских связях, правах и
обязанностях школьника, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, задаваемых
культурным сообществом и другими).
-Развитие у ребенка представлений о себе и круге близких людей (осознание общности и различий
с другими), способности решать доступные задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
формирование практики понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений другого),
эмоционального сопереживания, морального выбора в обыденных жизненных ситуациях и других
ситуациях.
-Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с
другими.
- Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни:
профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины.

Основы религиозных культур и светской этики:

-Основные задачи реализации содержания:
-Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание значения

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. Формирование первоначальных

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и

современности России. Первоначальные представления об исторической роли традиционных

религий в становлении российской государственности. -Воспитание нравственности, основанной

на духовных традициях народов России.

Искусство. Основные задачи реализации содержания:
-Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись,

художественная литература, театр, кино и другие) и получение доступного опыта

художественного творчества.

-Освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства, формирование

стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и других мероприятий. ---

Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных видов

искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства. ----Формирование

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и их

использование в организации обыденной жизни и праздника.

Технология

Технология (труд):
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Основные задачи реализации содержания:
-Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о

мире профессий.

-Усвоение правил техники безопасности.

- Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах,

навыками коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия.

- Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки в жизни.

-Формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.

Физическая культура (адаптивная):

Основные задачи реализации содержания:
-Овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, возможностях и

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации.

-Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной

активностью, самостоятельностью и независимостью.

- Овладение умениями следовать правилам здорового образа жизни, поддерживать режим дня с

необходимыми оздоровительными процедурами.

- Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать

физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. ----

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок.

-Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).

-Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и

безопасного образа жизни.

-Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления

здоровья человека, физического развития;

1.3. Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения

АООП НОО

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ разработана система оценки

индивидуальных образовательных достижений обучающимися с РАС планируемых результатов

освоения АООП НОО (далее – система оценки) являющаяся основой перехода ребенка к

следующему уровню образования.

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как отражение степени

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. результаты образования как

итогов освоения содержания АООП НОО.
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Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АООП

НОО призвана решить следующие задачи:

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных

предметов и формирование универсальных учебных действий;

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности

образовательного учреждения;

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития

жизненной компетенции.

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП являются значимыми для

оценки качества образования обучающихся.

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на

следующие принципы:

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС;

- объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в

психическом и социальном развитии обучающихся;

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора,

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса

осуществления оценки достижений обучающихся.

Эти принципы, отражая целостность системы образования обучающихся с РАС, самым тесным

образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки

результатов их образования.

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО

необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС оценке подлежат личностные,

метапредметные и предметные результаты.
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Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными)

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в различных

средах.

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с РАС как

овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной

жизни.

Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем.

Значимыми для детей с РАС являются следующие компетенции:

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно

необходимом жизнеобеспечении;

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и

правах в организации обучения;

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия

(т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком);

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной

организации;

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном

итоге, составляют основу этих результатов.

Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социальными (жизненными)

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа

должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и

тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной

организацией и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей,

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача

психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося.

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки
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служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных

социальных средах (школьной и семейной).

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам

экспертной группы условных единицах:

ЦД – цель достигнута;

ЗП-значительный прогресс

НП –незначительный прогресс

ПН-прогресса нет

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным

компетенциям.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться)

и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного

плана.

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с

РАС в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на

управление своей познавательной деятельностью.

Регулятивные:

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задаче и

условиями её реализации и искать средства её осуществления;

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в и выполнение на

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в

обучении.

Познавательные:
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- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной

информации из различных информационных источников;

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

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

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к

известным понятиям.

Коммуникативные:

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется экспертной

группой, результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных листах наблюдений.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая,

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с РАС к самостоятельному усвоению

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС знания и умения,

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего

изучения курсов.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных

ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на

основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного

учебного курса.

Оценка предметных достижений обучающихся осуществляется по традиционной 5ти -

балльной системе. Ответственность за объективность оценки знаний, обучающихся возлагается на

учителя.
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Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с РАС, в том числе отдельной

части или всего объема учебного предмета, курса программы, сопровождается промежуточной

аттестацией обучающихся в соответствии с Положением «О промежуточной аттестации

обучающихся МАОУ СОШ№218».

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ:

– диктант;

– творческой работы (изложение, сочинение, рисунок, поделка);

– контрольная работа;

– тестирование, в том числе электронное;

– проектные работы;

– зачет.

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка

способности выпускников начальной школы решать учебно- познавательные и учебно-

практические задачи средствами математики и русского языка.

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных

способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения проблем),

коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с задачами и

условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие контроля и оценки во внутреннем

плане) на межпредметной основе.

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из оценок трех

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе),

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику

образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы

характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования в условиях МАОУ СОШ № 218 (далее — программа формирования УУД)
конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным
результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных
предметов, курсов.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение
деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал
образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных
действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе
освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках
отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных)
компетенций.
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Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования
обучающихся с ЗПР 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 ЗПР к дальнейшему образованию, реализации
доступного уровня самостоятельности в обучении;
целостность развития личности обучающегося.
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит в
формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:
формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
овладение комплексом универсальных учебных действий,
составляющих операционный компонент учебной деятельности;
развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на
организационную помощь педагога.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Данная программа предусматривает переход:
от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному решению
проблем с целью выработки определенных решений;
от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению
сложных жизненных ситуаций;
к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию
последних в выборе содержания и методов обучения.
2.1.1 Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в
Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования, и отражают следующие целевые установки системы начального
общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности
человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и
стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения;
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной,
отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага к
самообразованию и самовоспитанию, а именно:
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развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и
творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию,
контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения
адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других
людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения,
воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с РАС на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

2.1.2Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на
уровне начального общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности
образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное повышение их мотивации
и интереса к учебе.
Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е. способность
учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе готовности к
непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений,
навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося независимо от её специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям
общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные действия:
У обучающихся с РАС будут сформированы:
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
способность к самооценке;
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чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической
принадлежности;
представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, моральных
нормах, нравственных и безнравственных поступках;
ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков других
людей;
регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этническими
требованиями;
ориентация на здоровый образ жизни;
понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в конкретных
поступках;
эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
познавательная мотивация учения.
Регулятивные универсальные действия:
Обучающиеся с РАС научатся:
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении учебных
заданий и в познавательной деятельности;
самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходимые для
решения учебных задач;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов контроля
результатов;
вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;
сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем;
адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над
ошибками.
Познавательные универсальные действия:
Обучающиеся с РАС научатся:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных

задач;
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по

таблице;
- выделять существенную информацию из читаемых текстов;
- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для

понимания слушателем.
Коммуникативные универсальные действия:
Обучающиеся с РАС научатся:
- владеть диалоговой формой речи;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре;
- договариваться и приходить к общему решению;

- формировать собственное мнение и позиции;
- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;
- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникативных задач.

2.1.3Связь универсальных учебных действий с содержанием
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учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР.
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации
учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного
и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные
предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации
учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования
универсальных учебных действий.
Учебный предмет «Русский язык» «Родной русский язык». Важную роль в обучении русскому
языку играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных
учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов,
учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.
В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации
как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны
упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к
осознанию той или иной закономерности родного языка.
Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к
формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки,
прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем,
таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование
разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках,
структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).
Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает
привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса,
пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.
В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная
сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным языком
как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего
язык.
«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном русском языке». Требования к
результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают формирование всех
видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших
школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным
жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и
умения «погружаться» в мир художественного произведения.
«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция
духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.
На ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных
учебных действий:
формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;
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формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками,
энциклопедиями;
развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические
высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы;
формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;
формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства
выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство с другими
видами искусства;
развитие воображения, творческих способностей:
формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли,
переживания, знания и поступки;
обогащение представлений об окружающем мире.

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие
мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах
иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение
учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой
деятельности.
Изучение «иностранного языка» способствует:
формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении и письме;
развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего
школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании
иностранного языка как средства общения;
освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка,
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран;
формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников,
а также их общеучебных умений.
«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является основой
развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических
и алгоритмических.
Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная
деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый
контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, планировать
собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности;
выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения
при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных
с покупками, измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и
денежных затрат.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира,
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
формирования российской гражданственности.
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона,
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую
Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое,
настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и
ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими
людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и
работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том
числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно- смысловые
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к
достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям,
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы
жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства
и эмоции на основе творческого самовыражения.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием
личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся
явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой
развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения,
установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При
создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и
организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие
выполняемых действий способу, внесению корректив.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
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эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной самооценки и
самоуважения учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных
учебных действий обусловлена:
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в
ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;
формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.

Изучение курса «Технологии» способствует:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение будущего результата
при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных
действий;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-
продуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной
конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;
развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы,
потребности помогать другим;
формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и
другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных
действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
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в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и
оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 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).
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне начального
общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.
2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся МАОУ СОШ № 218
направлены на развитие метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и
проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития
познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития,
повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития
учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную
работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать
учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и
навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения
практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы
получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы
учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности,
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует
свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять,
сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-
следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную
основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной
деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-
символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов
и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а
также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей
компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в групповой
форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы
исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на
конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на
обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и
интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует
дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
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регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно- практического
обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших
школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения:
наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать,
определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для
проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве
результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в
корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей;
критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать
свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои
действия и их последствия.
Организация проектной деятельности в начальной школе
позиций системно- деятельностного подхода

Проектная
деятельность

Системно-деятельностный
подход

Планируемые результаты

Определение темы,
целей и
содержания проекта

Определение темы Выбирать и формулировать
тему проекта

Анализ проблемы,
определение источников
информации, постановка
задач, выбор критериев
оценки результатов,
распределение ролей

Постановка проблемы Ставить цель и задачи
исследования (видеть
разницу между рефератом,
докладом, теоретической и
практической частями
исследования)

Сбор информации,
обсуждение
альтернатив(мозговой
штурм), выбор
оптимального варианта.

Определение целей и задач Составлять план реализации
проекта, выбирать стратегии
в зависимости от целей и
задач

Выполнение проекта Определение стратегии
достижения результатов,
планирование

Проводить теоретические и
экспериментальные
исследования в рамках
проекта
Оформлять работу

Раскрытие содержания и
результатов проекта;
защита проекта

Осуществление
деятельности

Составлять текст доклада
(тезисы)
Готовить презентацию
работы
Защищать проект (работать с
оппонентами

Оценка выполнения:
поставленных целей,
достигнутых результатов,
анализ причин недостатков.

Контроль и оценка
результатов деятельности

Видеть и оценивать
результат (видеть
перспективу расширения
проекта)

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся



38

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках
начального образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
использовании учебников в бумажной форме не только в качестве носителя
информации,«готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия»
новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения
обучающимся в свою картину мира;
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с
требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок
должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование),
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования
универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. В
условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании
универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно

широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ
и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках
начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных
учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее
результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-
компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных
учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других
людей;
основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и
коррекции выполненного действия;
создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в
следующих универсальных учебных действиях:
поиск информации;
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фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; структурирование
информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
создание простых гипермедиасообщений;
построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных
учебных действий. Для этого используются:
обмен гипермедиасообщениями; выступление с аудиовизуальной поддержкой;
фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-
деятельностного подхода на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет учителям МАОУ СОШ № 218, осуществляющим
образовательную деятельность, формировать соответствующие позиции планируемых результатов,
помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также
входит в содержание кружков, внеурочной деятельности школьников.

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного начальному и от
начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную
деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего
образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные
возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности
переходных периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школек начальному общему образованию показали,
что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая
моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического
развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством
учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных
понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность,
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность,
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная
готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально
значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и
познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны,
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формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой —
развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с
учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания.
Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с
учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я -
концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических
возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера
отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств
и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и
прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является
сформированность высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств
(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной
готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника,
подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика,
иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает
особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к
понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор
знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи;
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи,
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической
позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы.
Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на
взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности,
наблюдается рост объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и
планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение
в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать
волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает, как умение строить свое поведение
и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие
средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего
образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на
уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных
трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые
обусловлены:
необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения
(предметная система, разные преподаватели и т. д.);



41

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками
при сохранении значимости учебной деятельности);
недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности,
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с
уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные
действия, контроль, оценка);
недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий
и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием
преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на
положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного
образования.
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальный учебных действий
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:
систематичность сбора и анализа информации;
совокупность показателей и индикаторов оценивания, должна учитывать интересы всех
участников образовательной деятельности, то есть является информативной для управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;
доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у
учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-
технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены
следующие этапы освоения УУД:
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные
операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих
действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения
для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия
по уже усвоенному алгоритму);
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не
может самостоятельно внести коррективы в действия);
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия
между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение
способа в сотрудничестве с учителем);
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных
способов действия);
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
В соответствии с требованиями ФГОС система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №
218:
закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов
начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;
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обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговую оценку обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования) и эффективность
деятельности образовательного учреждения;
позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. Особенности новой
системы оценки связаны с новым пониманием образовательных результатов.
К основным результатам начального образования относится:
формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний,
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание основ
умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;
индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности –

мотивационно- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой саморегуляции.
Следовательно, система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования выступает:
как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий взаимосвязь между
требованиями стандарта и образовательным процессом;
как средство обеспечения качества образования; как регулятор образовательного процесса;
как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. В основе системы
оценивания лежат следующие принципы:
ориентация образовательного процесса на достижение основных результатов начального
образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка личностных
результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности,
то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, её психологической
безопасности и эмоциональному статусу.
взаимосвязь системы оценки и образовательного процесса;
единство критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки (внешняя оценка
осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя – самой школой –
учениками, педагогами, администрацией);
участие в оценочной деятельности самих учащихся, способствующее формированию у них
навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки, а также развитию
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая диагностика,
текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, итоговое оценивание.
Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемыхрезультатов в их личностном развитии, представленных в

разделе
«Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования.
Основным объектом оценки личностных результатов служит

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три
основных блока: самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося –
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
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мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления
к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее
разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
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.
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 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 учетом как достижений,
так и психологических проблем развития ребенка;
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию
развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта
задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического
развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной
периодизации развития – в форме возрастно- психологического консультирования. Такая оценка
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу
педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную
подготовку.
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается основными компонентами
образовательного процесса – учебными предметами, представленными в части формируемой
участниками образовательного процесса.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею.
К ним относятся:
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу;
умение преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с помощью
учителя или одноклассников);
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, действовать в соответствии с планом
умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение;
способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
умение практически использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, классификации,
аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям;
умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на
себя ответственность за результаты своих действий.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:
с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению,
окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на основе характера ошибок,
допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности.
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. Начальное общее образование призвано решать свою главную
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
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 ИКТ-компетентности 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.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в рабочих
программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные
УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные
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умения самообразования. Данный аспект программ дает основание для утверждения
гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности
младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является
создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику создаются условия для развития
рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия, соотносить результат
деятельности с поставленной целью, определять свое знание др. Способность к рефлексии —
важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника,
направленность на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В процессе
обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о
социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят
изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она
становится все более объективной и самокритичной.
Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной
образовательной программы начального общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.

2.2. Программы учебных предметов,
курсов коррекционно-развивающей области/

Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)освоения основной
образовательной программы начального общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. Рабочие программы отдельных учебных предметов,
курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования с
учетом программ, включенных в ее структуру рабочей программы.
Программы по учебным предметам включают следующие обязательные разделы:
пояснительная записка
общая характеристика
описание места учебного предмета в учебном плане
описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
5) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся.
8)описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Программы по учебным предметам являются ориентиром для рабочих учебных программ,
которые разрабатываются учителями.

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при получении
начального общего образования в школе, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС
НОО, приведено в Приложении к данной адаптированной основной образовательной программе.
2.2.1. Основное содержание учебных предметов
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2.2.2.1. Русский язык
Обучение грамоте
Речь, практика речевой деятельности
Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи. Правила
поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, просьбы, извинения;
Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности устной речи.
Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи.

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и слушания других,
точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, средствами выразительности устной
речи. Понимание смысла читаемых текстов (при восприятии на слух). Составление небольших
рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни.

Предложение и слово
Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и письменной
речи.
Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений действительности.
Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, вопросы к словам, изменение слов в
соответствии с вопросами (общее знакомство, накопление опыта наблюдений).

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, преобразование и
составление предложений.
Фонетика
Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление слов на
слоги.

Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового состава слова и его
значения. Приёмы интонационного выделения звуков. Установление последовательности и
количества звуков в слове.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; приём выявления
ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога, смыслоразличительная роль звуков и
ударения.

Различение согласныхзвуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее представление о
согласных парных и непарных по твёрдости-мягкости и глухости-звонкости.

Графика
Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи.Различение звуков и букв.
Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение применительно к
чтению и письму): буквы гласных для обозначения твёрдости или мягкости предшествующего
согласного, буква ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Буква й, а также
буквы е, ё, ю, я как способы обозначения звука [й,]. Разделительные ь и ъ как показатели наличия
звука [й,] (общее знакомство, освоение чтения слов с этими знаками).
Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как последовательностью
букв. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.

Чтение

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами (слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание читаемого. Соответствие при чтении
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предложений, текстов интонации и пауз знакам препинания; элементарная выразительность
чтения, в том числе диалогов, стихотворений.

Письмо: каллиграфия
Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме (практическое
овладение). Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой мускулатуры руки,
глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации движений. Начертание и
название основных элементов букв, письменных строчных и прописных букв. Овладение
способами соединения элементов букв и букв при письме, знакомство с правилом выбора
соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических требований, правил оформления записей. Формирование элементов самооценки
написанного с точки зрения качества письма.

Письмо: орфография и пунктуация
Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной технологии).

Проверка написанного.
Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах
собственных (без термина); раздельное написание слов; обозначение гласных в сочетаниях жи–ши,
ча–ща, чу–щу под ударением; перенос слов по слогам; освоение пунктуационного оформления
конца предложения.

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, требующие применения названных
правил; буквы на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости согласных на конце
слова и перед другими парными согласными. Первоначальное обучение нахождению орфограмм
(«опасных при письме мест») по освоенным признакам; становление орфографической зоркости.

Систематический курс
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности
Речь как способ общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и вежливой. Деловые
сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь устная и письменная, особенности
оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Средства выразительности
устной речи. Правильность и аккуратность письма как важнейшие условия понятности и
вежливости письменной речи.

Практическое овладение диалогической формой речи: умением отвечать на вопросы и задавать
свои; пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового
общения (просьбы, благодарности и др.), начинать и завершать разговор, соблюдать правила
общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать
себя). Практическое овладение устной формой монологической речи в ситуации общения на уроке:
понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в обсуждении, высказывать свою точку
зрения. Практическое овладение умением работать с текстами и справочными материалами
учебника: находить нужную информацию и осознанно ею пользоваться для решения учебно-
познавательных задач.
Правильность и точность как важные качества хорошей речи, как проявление культуры человека.
Обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, построению
словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах программы), выбору средств
языка с учётом ситуации и задач общения.

Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языках; роль переводчиков.
Текст: общее знакомство с признаками; отличие текста от предложения. Тема и основная мысль
как стержень текста; их отражение в заголовке; озаглавливание текста. Требования к хорошему
тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи.
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Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения. Предложения со
значением оценки чего-либо; особенности их построения.Роль и место таких предложений в
тексте, выражение в них главной мысли.

Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-размышление);
способы выражения собственного мнения (использование слов: по-моему, я думаю, что… и др.)
Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка слов.
Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение).
Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его создания;
составление плана предложенного текста. Красная строка как знак начала текста и его частей.
Оформление письменного текста, состоящего из нескольких частей.

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ. Освоение
подробного и выборочного изложения, добавления в текст собственных суждений.Общее
представление о сжатом изложении.
Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, выбора языковых
средств, оформления: записка, письмо, телеграмма, поздравление, кулинарный рецепт, загадка,
словесная зарисовка (этюд), простая инструкция, объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка.
Создание текстов этих жанров на основе различных источников (картин, рисунков, собственного
опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения структуры, построения
предложений, правильного, точного, выразительного использования языковых средств. Освоение
понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности
операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой написанного текста.

Фонетика
Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или безударный; согласный
твёрдый или мягкий, парный или непарный по твёрдости-мягкости; согласный глухой или звонкий,
парный или непарный по глухости-звонкости. Выделение отдельных звуков слова и их
последовательности; установление количества звуков, их различение; элементарная транскрипция
(без использования термина) как способ обозначения звукового состава слова. Полный
фонетический анализ слова как компонент фонетико-графического разбора. Деление слов на слоги,
выделение ударного. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка.

Графика
Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных (с помощью букв гласных и ь). Обозначение звука [й,] разными способами (буквами е,
ё, ю, я, а также й); освоение использования при обозначении звука [й,] разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звуков и букв в словах с ь для обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю,
я для обозначения звука [й,], с непроизносимыми согласными. Полный фонетико-графический
анализ слова. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки.

Алфавит: названия букв и их последовательность; использование алфавита при работе со
словарями, справочниками.
Состав слова (морфемика)

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», «приставка», «суффикс»,
«окончание»; общее представление об основе слова, о нулевом окончании, о сложных словах, о
значении основы (лексическом) и значении окончания (грамматическом) как двух значениях слова.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Разбор слова по составу.
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Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов и слов с
омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов.

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над правильностью
их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов (в… – в, до… – до, за… –
за и др.) Представление о значении некоторых суффиксов и приставок, наблюдение за
использованием этих морфем для повышения точности и выразительности речи.
Лексика
Слово и его значение (значение его основы –лексическое), осознание важности его понимания;
выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и противоположными по значению
(синонимами и антонимами); наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором
точного слова. Представление о прямом и переносном значении, о словах, имеющих несколько
значений, о происхождении отдельных слов и выражений.
Морфология
Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который отвечают слова,
способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Общее
представление о форме слова, о понятии «начальной форма», об окончании как выразителе одного
из значений слова.

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Собственные имена: их значения и
написание. Значение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода; использование словаря
учебника «Какого рода и числа слово?» Изменение имён существительных по числам; имена
существительные, не имеющие пары по числу. Изменение имён существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное; овладение необходимым для
этого способом действия. Различение падежных и смысловых вопросов. Определение
принадлежности имён существительных к 1-му, 2-му, 3-му склонению. Морфологический анализ
имён существительных.

Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных: не имеющих форм
единственного или множественного числа (очки, санки, молоко,сахар), несклоняемых
(пальто, метро, кино, шоссе), с окончанием -у в предложном падеже (рот – во рту, лоб – на лбу,лёд
– на льду и др.), с нулевым окончанием или окончанием -ей в родительном падеже
множественного числа (место – мест, дело – дел, ёж – ежей); форм именительного падежа
множественного числа от слов, типа: учитель, повар, шофёр и др.; использование словаря
учебника «Как правильно изменить слово?»

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от имени
существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам; наблюдения за
изменением имён прилагательных на –ий, -ья, -ин. Использование имён прилагательных в речи
для повышения её точности и выразительности. Морфологический анализ имён прилагательных.
Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по падежам
(практическая работа уровне культуры речи и правописания).

Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, составляющих
группу имён.
Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их назначение,
значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило употребления местоимений 3-го лица с
предлогами. Склонение личных местоимений, их использование для устранения повторов имён
существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из причин
неясности речи.
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Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма глагола как его
начальная форма, способ её нахождения. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что
делать?» и «что сделать?».
Изменение глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; две формы будущего
времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени; значение форм
лица. Два спряжения глаголов, способы определения спряжения. Изменение глаголов прошедшего
времени по числам и родам. Окончания глаголов личные и родовые.
Морфологический анализ глаголов.
Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвонишь, послала,
начала…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); наблюдения за
использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 1-го для
повышения выразительности речи.
Наречие: основные особенности; значение и употребление в речи.
Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?».
Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке).
Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Отличие предлогов от приставок;
участие предлогов в образовании падежных форм имён существительных и местоимений.
Назначение и использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами.
Синтаксис
Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного называния предмета,
признака, действия. Строение словосочетания; связь членов словосочетания по смыслу и по форме.
Значения словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время, способ его
совершения), их отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение
имени прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже, подчинение в падеже
имени существительного другому имени существительному или глаголу. Предупреждение ошибок
в словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться;
доехать до …; поехать в (на), приехать из (с) и т.п.).

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член предложения».
Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и интонации
(восклицательные и невосклицательные); их оформление при письме.

Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. Способы
построения предложений при ответе на вопрос «Почему?». Практическое освоение
побудительных предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности
их произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в письменной речи.

Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как его основы.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Общее представление о видах
второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Разграничение
распространенных и нераспространенных предложений.

Однородные члены предложения: их назначение, признаки, употребление (на практическом
уровне); использование бессоюзной связи, союзов и, а, но.

Сложные предложения, их отличие от простых: общее представление.
Орфография и пунктуация
Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных орфограмм: для

гласных – положение без ударения, для согласных – парность по глухости-звонкости и положение
на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без термина) и [в,в,]. Признаки
других распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением;
первая буква в начале предложения и в собственном имени; граница между словами.
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Формирование орфографической зоркости на основе знания опознавательных признаков основной
части орфограмм.

Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») как способ
самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок.
Понятие «орфографическое правило», применение правила и обращение к орфографическому
словарю как способы решения орфографических задач.

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм:
прописная буква в начале предложения, в собственных именах;
раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе с местоимениями;
перенос слов;сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щув положении под ударением;
для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим согласным (в
сочетаниях [с,т,,з,д,, н,т,,н,щ,, нч]; чк, чн, чт, щн);
проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне слова;
непроизносимые согласные звуки; непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-
звонкости согласные (в пределах списка);
гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах;
разделительные ь и ъ; после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже
(ночь, мяч); безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме
существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные гласные в окончаниях имён
прилагательных;
безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; раздельное написание не с
глаголами;
в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании ться;
после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа;
написание суффиксов -ек – -ик;

написание сочетаний ци – цыв положении под ударением и без ударения; соединительные гласные
в сложных словах.
Освоение правил пунктуационного оформления конца предложения; постановка запятой в
предложении с однородными членами (простые случаи). Проверка написанного: практическое
овладение.

2.2.2.2. Литературное чтение
класс
Виды речевой деятельности
Аудирование (слушание)

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения.

Чтение
Чтение вслух
Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения (скорость чтения
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения.
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
Понимание читаемого при помощи вопросов по содержанию.

Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать основной
эмоциональный тон произведения. Чтение по ролям небольших произведений.
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Чтение «про себя» Понимание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру
произведений. Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное чтение).

Работа с разными видами текста Осознание того, что литературное произведение создано кем-то
(народом, конкретным человеком), т. е. преодоление «наивного реализма» в восприятии
литературы.

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их озаглавливание.
Работа с картинным планом.

Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы, слушать
высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст.

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Ориентировка в Содержании
(оглавлении) книги.

Работа с текстом художественного произведения Понимание заглавия произведения, адекватное
соотношение его с содержанием текста.

Определение главной мысли текста, в котором эта мысль сформулирована и высказана в конце
произведения.

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Элементарная
характеристика героя произведения. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, характеру
поступков героев1.

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных. Схема, модель
текста. Составление картинного плана.
Ключевые (опорные) слова.
Чтение по ролям, драматизация.

Библиографическая культура Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и
как источник знаний.
Элементы книги: обложка (переплет), корешок, страницы, содержание (оглавление), иллюстрации.
Умение ориентироваться в характере книги по ее обложке. Выбор книг на основе открытого
доступа к детским книгам в школьной библиотеке.

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

Говорение (культура речевого общения)

Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: отвечать на вопросы по
прочитанному; выслушивать, не перебивая, собеседника.
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения.

Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного
произведения).

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по аналогии
(небылица, считалка), рассказ по иллюстрации.

Круг чтения
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Круг чтения в 1 классе составляют, прежде всего, произведения отечественной литературы. Детям
предлагаются произведения малых фольклорных форм: песни, загадки, считалки, скороговорки,
побасенки, небылицы. При этом параллельно с фольклорным произведением дается его
литературный аналог. Кроме того, в программу первого года обучения входят народные и
литературные сказки, рассказы, стихотворения, тематически актуальные для первоклассников: о
школьной жизни, морально-нравственных проблемах (честности и лживости, дружелюбии и
недоброжелательности, жадности и щедрости, хвастливости и скромности, трудолюбии и лени), о
забавах детей, о природе. Отбор произведений подчинен в первую очередь принципам
художественности, тематической актуальности и литературного разнообразия.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных впечатлений.

Знакомство с малыми фольклорными формами: потешка, песня, пословица, небылица, побасенка,
считалка, загадка, скороговорка – узнавание, различение, определение ведущих жанровых
особенностей. Народная и литературная (авторская) сказка.

Различение фольклорных и авторских художественных произведений. Выявление сходства
одножанровых народных и авторских текстов.
Общее представление о жанре басни.

Введение в активный словарь терминов: автор, персонаж, текст, произведение народное,
произведение авторское, загадка, считалка, небылица, скороговорка, пословица, басня.

Творческая деятельность (на основе литературных произведений)
Формирование воссоздающего и творческого воображения.

Творческая интерпретация читаемого посредством интонационной выразительности, чтения по
ролям, драматизации, словесного играфическогорисования.

Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии).
Продолжение прочитанного (прогнозирование).

класс
Виды речевой деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов). Адекватное
понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного
произведения. Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному
художественному произведению.

Чтение
Чтение вслух

Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному беглому чтению целыми словами.
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
Формирование способа чтения «по догадке».

Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в соответствии с
орфоэпическими нормами.
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Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного
темпоритма; передача эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального характера
произведения в целом.
Чтение «про себя» Осознание при чтении про себя смысла доступных по

объему и жанру произведений,осмысление цели чтения. Определение вида
чтения (ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте и в книге необходимую
информацию.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текстов: художественных и научно-познавательных, их
сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Развитие способности к антиципации.

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; деление текста на смысловые части,
их озаглавливание. Работа с картинным и вербальным планом.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.

Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с содержанием текста.

Определение темы и идеи произведения.Определение, от какого лица ведется повествование
(осознание образа рассказчика), способность представлять образ автора на основе его
произведения. Выявление роли авторского присутствия в произведении.

Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произведении.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
читаемого текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.
Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по
аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. Определение собственного
отношения к поступкам персонажей.

Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства языка,
структура (композиция), жанр, народное или авторское произведение.

Выделение опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, озаглавливание, составление
картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка: пересказ (частичный, подробный, творческий), рассказ по иллюстрациям.

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Работа с научно-познавательными текстами
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Определение
особенностей научно-познавательного текста (передача информации). Определение темы и
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Опорные (ключевые)
слова. Выделение главного в содержании текста. Схема, модель текста. Воспроизведение текста
опорой на план, ключевые слова, схему. Подробный, частичный и выборочный пересказ текста.

Библиографическая культура Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид
искусства и источник
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знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, аннотация, сведения
охудожниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная
(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, справочные
издания (справочники, словари, энциклопедии).

Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр, характер
текста); умение ориентироваться в одной книге и в группе книг (5–6 книг).Выбор книг на основе
рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.
Говорение (культура речевого общения)
Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: способность
понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не перебивая, собеседника
и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению.

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения.
Построение плана собственного высказывания с помощью учителя. Умение отбирать и
использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного
высказывания (монолога).

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (от повседневной
жизни, литературного и живописного произведения) в устном сообщении (описание, рассуждение,
повествование).

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по картине либо на
заданную тему.

Круг чтения
Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным темам детского
чтения: о родине, о подвигах, о детях, о природе (о растениях и животных, о временах года).

Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения, литературные
произведения сгруппированы по методической цели обучения.

Те тексты, при работе над которыми основное внимание уделяется формированию осознанности
чтения, входят в раздел под названием «Читая — думаем».

Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над правильностью чтения
(по предупреждению орфоэпических ошибок, а также на искажение звукобуквенного состава),
включены в раздел под названием «Читаем правильно».

раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых целесообразно
применение беглого чтения. Это, например, скороговорки (народные и литературные),
«бесконечные» стихи и небольшие по объему и доступные по содержанию прозаические
произведения, в основном, современных авторов, написанные в разговорном стиле.

При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», проводится
целенаправленная работа над интонационной выразительностью речи. В силу этого сюда, в
первую очередь, включены эмоционально окрашенные стихотворения и басни, а также сказки и
рассказы, содержащие диалоги.

Таким образом, во втором классе при акценте на активном формировании навыка чтения дети
накапливают разнообразные литературные впечатления - о темах, жанрах, авторах.
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Расширение базы видо-жанровых и тематических литературных впечатлений.

Осознание условности литературного творения, его отличия от реальности (прежде всего, в силу
внимания к личности автора).
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор
(рассказчик), сюжет, тема, идея; персонаж (его портрет, речь, мысли, поступки, мотивы
поведения), лирический герой произведения, отношение автора к герою.

Нахождение в тексте и определение значения в художественной речи средств выразительности:
звукописи, эпитетов, художественных повторов, сравнений, олицетворений.

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Жанровое разнообразие произведений: народная и литературная (авторская) сказка, рассказ,
стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных
средствах.

Творческая деятельность (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация; словесное, графическое и музыкальное
рисование, творческий пересказ, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии) и по картине, продолжение прочитанного.

класс
Виды речевой деятельности
Аудирование (слушание)

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения; осознание цели и определение последовательности построения
речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному научно-познавательному и
художественному произведению.

Чтение
Чтение вслух

Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением орфоэпических и
интонационных норм.

Чтение «про себя»

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. Выбор вида
чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую
информацию.

Работа с разными видами текста
Общеепредставление о разных видах текстов: художественных, учебных,

научно-

познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.
Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения.
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Определение темы текста, главной мысли.

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление вербального плана. 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.
Работа с текстом художественного произведения Понимание заглавия произведения.
Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о чем идет
речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано.

Подробная характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств из прочитанного текста. Выявление причины поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою.

Характеристика исторического героя – защитника родины. Осознание понятия «Родина».
Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание
нравственных принципов.

Соотношение содержания произведения с теми языковыми средствами, при помощи которых оно
выражено автором. Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средства языка (синтаксическое построений предложений, единство или
контрастность описаний), жанр, структура (композиция).

Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно сформулированных
повествовательных предложений).

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ (подробный, частичный, выборочный,
творческий – от другого лица и по измененному плану), рассказ по иллюстрациям и по
репродукциям картин.
Описание портрета персонажа и 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 и научно-познавательными текстами

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей научно-познавательного текста
(передача информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма деятельности по
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, план, схему. Отбор
главного в содержании текста. Подробный и выборочный пересказ текста.

Библиографическая культура

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и как источник
знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на
внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, справочные
издания (справочники, словари, энциклопедии).
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Составление каталожной карточки.

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам
в библиотеке.

Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему.
Говорение (культура речевого общения)

Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического общения:
необходимости понимать, отвечать 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).

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения.
Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и использование изобразительно-
выразительных средства языка для создания собственного устного высказывания.

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений из повседневной
жизни, литературного и живописного произведения в виде описания, рассуждения, повествования.
Построение плана собственного высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по иллюстрациям и
репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным.
Письмо (культура письменной речи)

Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления
художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение.
Создание собственных письменных высказываний: эссе, рассказ по картине, отзыв, аннотация.
Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку, последовательность
изложения, использование в письменной речи выразительных средств языка.

Круг чтения

На базе сформированного за время обучения во втором классе навыка чтения, в третьем классе на
первый план выходят задачи приобщения детей к основам литературы как искусства слова и
создание при этом условий для постижения ребенком окружающего мира и самого себя. В силу
этого круг чтения третьеклассников весьма широк: фольклорные и литературные художественные
произведения разных жанров, традиционно входящие в чтение учащихся младшего школьного
возраста и познавательные тексты (очерки), систематизированные по темам. Учащимся
предлагаются литературные произведения разных стран и народов, бо́льшую часть которых
составляют произведения русской литературы.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Накопление разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и лирике (сказки и рассказы в
прозе и стихах, басни, песни, легенда, лирика, эпические и лирические стихотворения, очерки) –
общее представление о жанрах, особенностях построения и выразительных средствах.

Выделение художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, троекратный повтор,
концовка) и лексики, умение отличать сказку от рассказа.
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
эпизод, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли,
отношение автора к герою.

Нахождение в тексте, определение функций в художественной речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, эпитетов, сравнений,
метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.

Общее представление о разных видах текстов: повествование (рассказ), описание (портрет, пейзаж,
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Творческая деятельность (на основе литературных произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
выразительное чтение, драматизация (чтение по ролям, живые картины, произнесение реплики
героя с использованием мимики, развернутая драматизация); словесное, графическое,
музыкальное иллюстрирование; составление диафильма (комикса) и виртуальная экранизация;
творческий пересказ, создание собственного текста на основе художественного произведения
(текст по аналогии).

класс
Виды речевой деятельности
Аудирование (слушание)

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных текстов).
Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного
произведения. Умение характеризовать особенности прослушанного художественного
произведения: определять жанр, тему и идею, раскрывать последовательность развития сюжета,
описывать и характеризовать персонажей.

Осознание цели и определение последовательности построения услышанного речевого
высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному

художественному произведению. Сравнение на слух художественного и научно-популярного
текста.

Чтение Чтение вслух

Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение.

Чтение «про себя» Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру
произведений,осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию; отвечать на
вопросы, используя текст.
Работа с разными видами текста Полноценное восприятие доступных возрасту литературных
произведений разных жанров.

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-познавательных
и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. Практическое освоение
умения отличать текст от набора предложений; определение способов организации разных видов
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текста – повествования, описания, рассуждения. Прогнозирование содержания текста и книги
перед чтением и в процессе чтения.

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры.

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана (вопросного,
цитатного, самостоятельно сформулированными повествовательными предложениями).
Составление сложного плана.

Умение работать с разными видами информации.

Практическое сравнение различных видов текста (учебный, художественный, научно-популярный)
и произведений разных (изучаемых) жанров.

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

Работа с текстом художественного произведения Определение темы и главной мысли текста.

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства языка
(синтаксическое построений предложений, единство или контрастность описаний), жанр,
народное или авторское произведение, структура (композиция).

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
(эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Портрет, характер героя, выраженный через поступки и речь.
Анализ причин поведения персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою. Характеристика исторического героя –
защитника отечества. Осознания понятия «Родина». Выделение опорных (ключевых) слов текста.

Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный, творческий пересказ.

Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, в форме
продолжения прочитанного, по аналогии с прочитанным.
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Умение пользоваться приемами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) и
выразительного чтения.

Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске.

Работа с учебными и научно-познавательными текстами
Понимание заглавия произведения. Определение особенностейучебного и

научно-познавательного текста (передача информации). Определение темы и главной
мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) слов. Схема,
модель текста.Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ
текста. Краткий пересказ текста.
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Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию,
систематизировать и усваивать ее.

Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Книга:
учебная,художественная, познавательная, справочная. Виды информации в книге.Типы книг
(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать,
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).Выбор книг на основе
рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.

Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, собственным
возможностям и интересам, опираясь на весь комплекс внетекстового аппарата книги.

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать,
отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и
вежливо высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-
познавательному, художественному тексту).

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения.
Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать изобразительно-
выразительные средства языка с учетом особенностей монологического высказывания. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное построение плана своего высказывания.
Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в
высказывании (описании, рассуждении, повествовании).

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
рассказ по рисункам и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным.

Письмо (культура письменной речи)

Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений следующих типов
письменной речи: текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. Создание
собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по картинам, эссе, читательских
отзывов, аннотаций.

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания высказывания заголовку,
выражение темы и идеи, последовательность изложения, использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.).

Круг чтения

четвертом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы разных видов и
жанров: гимн, сказки (народные и литературные), былины, басни, рассказы, мифы и библейские
сказания, пьесы, стихотворения, познавательная литература, повесть.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Практическое освоение особенностей лирики, эпоса и драмы в сравнении: сказка — рассказ, басня
— сказка, рассказ — повесть, сказка — сказочная повесть, рассказ — стихотворение, пьеса —
рассказ, пьеса — сказка, былина — сказка, миф — сказка, очерк — рассказ.
Умение элементарно классифицировать сказки. Художественные особенности сказок: лексика,
построение (композиция).
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Представление о различных разновидностях рассказов (о подвигах, о детях, о животных,
философские, юмористические, исторические).
Общие представления о своеобразии лирики: пейзажной, юмористической, философской,
романтической.

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, эпитетов, сравнений,
метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.
Знание некоторых приемов художественной композиции.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения, лирический герой.
Умение отличить художественную литературу от учебной и познавательной на основе их
практического сравнения.

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов высказываний:
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя,
диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения
(различение).

Творческая деятельность (на основе литературных произведений)

Освоение всех используемых в начальной школе творческих видов интерпретации текста
(выразительное чтение, драматизация, словесное, графическое, музыкальное иллюстрирование,
составление диафильма и виртуальная экранизация, разные формы творческого пересказа), умение
выбирать и использовать их в соответствии со спецификой произведения.
Создание сочинений разных типов (повествование, описание, рассуждение) на основе читаемой
литературы.
2.2.2.3. Родной (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. 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.
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).
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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.

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке
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.
Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. Определение
целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 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).
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
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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. 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. Отражениеосновной 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.

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
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сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ,
стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных
средствах.

2.2.2.5. Иностранный язык (английский)
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.

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

Диалогическая форма
Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения,
в том числе при помощи средств телекоммуникации; –диалог-расспрос (запрос информации и
ответ на него); –диалог — побуждение к действию.

Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей).
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.
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.).
русле письма
Владеть:



66

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное
письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания.
Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе.
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений
на смысловые группы. Ритмико-интонационные 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.пИнтернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах
словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th),
словосложение (postcard), конверсия (play — toplay).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I
liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme,
please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени
(Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространенные
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами
and и but.Сложноподчиненные предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределенная
форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные
конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и множественном числе (образованные
по правилу и исключения), существительные с 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.

2.2.2.6. Математика и информатика Математика

Числа и величины
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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
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).



68

2.2.2.7. 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).
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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 (опорнодвигательная,
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
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.
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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 Новосибирск, Новосибирская область: название,
основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда
людей Новосибирской области, их профессии. Названия разных народов, проживающих в области,
их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории НСО. 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.
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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.
2.2.2.8. 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.
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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 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.
2.2.2.9. 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
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
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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.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте,
отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России (с учетом местных условий).

Азбука искусства. 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.

Объемв пространстве и объем на плоскости. Способы передачи
объема. Выразительность объемных композиций.
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Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.
Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих
природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях
авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов,
И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы
и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных
условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве
разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней,
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ
защитника Отечества.

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 декоративно-
прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-
конструкторской деятельности.

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 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.
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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.

2.2.2.10. Музыка
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
Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и
музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.

Мелодия – царица музыки
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Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как
основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы
мелодического движения. Аккомпанемент.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Примеры: Г.
Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония

5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 начало).
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с
поступенным движением, повторяющимися интонациями.

Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкально-
речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения»
(пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на
ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне
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
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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 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 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
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
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инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты»,
«музыканты», «художники» и т.д.
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
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слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент»
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.
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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 песенкантиленного, 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
ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.

Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8
марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях,
посвященных праздникам, торжественным событиям.
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Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального
(либо совместного) музицирования. Участие в школьных, региональных и всероссийских
музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические
эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка
импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах
народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических
формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-
ритмических рисунков.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором
классе.

Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-
театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-
драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового
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.

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.
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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.
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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:
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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 музыкальноисполнительских 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
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.
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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;
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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 музыкальносценических 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.
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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 представлениеМузыкально-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
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.
2.2.2.11. 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
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество
мастера в создании предметной среды (общее представление).
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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 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 какихлибо 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,
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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 PowerPoint.
2.2.2.12. 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
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней
зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
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Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. 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
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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 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;
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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

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на
лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 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.

2.2.2.13. Развитие речи
1 класс
Речь и ее значение в жизни. Техника речи
Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп.
Скороговорки.
Слово
Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова.
Слова – «родственники». Слова – «родственники» и слова – «друзья» (синонимы)
Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы).
Слова, противоположные по смыслу (антонимы).
Выделение слов – «родственников», подбор, установление общности их написания.
Определение лексического значения слова (в том числе на основе словообразовательного анализа).
Определение лексического значения многозначного слова по предметным картинкам, контексту.
Выделение синонимов, антонимов в тексте, подбор синонимов, антонимов к данному слову.
Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным
графическим или звуковым сходством.
Предложение и словосочетание
Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаком.
Членение небольшого текста на предложения, установление связи между словами в
словосочетании и предложении. Редактирование простого предложения: исправление порядка
слов в предложении, замена в нем неудачно подобранных слов. Распространение предложения.
Составление простого распространенного предложения по вопросу учителя, на тему, по картинке,
по схеме, по аналогии с данным. Интонационно правильное чтение.
Текст (5 часов).
Понятие о тексте. Тема текста. Различение текста и отдельных предложений. Вычленение
опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста,
составление плана. Типы текста. Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным
картинкам, по плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового текста.
Восстановление деформированного текста.
Культура общения
Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова – выражения
приветствия, прощания.
Использование «слов вежливости» – выражений приветствия, прощания, извинения,
благодарности в собственной речевой практике с учетом конкретной ситуации общения.
2 класс
Слово



93

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы.
Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые
слова.
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое значение
слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа.
Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное
значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение
(сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с
переносным значением при составлении предложений, текстов описательного и
повествовательного характера. Совершенствование умений, определённых программой 1 класса.
Предложение и словосочетание
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение устанавливать
связи между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и
сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять
части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение интонационно правильно
читать (произносить) предложения разных типов.
Текст
Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать
деформированный текст.
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста.
План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.
Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями в
тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и
опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок.
Культура общения
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение использовать
вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой
3 класс
Слово
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные.
Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно - выразительные средства языка: метафора,
эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и
назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.
Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в
заданной речевой ситуации.
Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря,
употреблять в тексте научного стиля.
Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря.
Знакомство с элементами словообразования.
Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.
Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую
принадлежность.
Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок
частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать
недостающие слова, распространять предложения.
Текст
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана.
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание предметов и
явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять повествование с
элементами описания.
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Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при цепном
построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Видовременная
соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций.
Стили речи
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
4 класс
Культура речи
Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение
совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее
распространенными грамматическими и речевыми ошибками.
Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – диалог,
правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации.
Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному
чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог.
Слово
Повторение изученного в 1 – 3 классах.
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять
значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; отличать многозначные
слова от омонимов.
Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет –
сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения.
Пословицы, поговорки, афоризмы.
Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом
лексических особенностей текста.
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. Речевой этикет: формы
обращения.
Предложение и словосочетание
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом.
Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок
частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение.
Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с
определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение
интонационно правильно читать предложения разных типов.
Текст
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. План.
Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художественный.
Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. Соотношение типа
текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с элементами оценки
действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле, художественное
повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, тематические,
грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства связи предложений
в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени в переносном
значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и
грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным построением в
предложение с однородными членами и наоборот.
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять
элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры.
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2.2.2.14. В мире информатике
2 класс
Виды информации. Человек и компьютер.
Человек и информация. В мире звуков. Какая бывает информация. Источники информации.
Приемники информации. Компьютер и его части.
Кодирование информации.
Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники информации. Языки
людей и языки программирования.
Информация и данные.
Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное кодирование.
Двоичное кодирование. Числовые данные.
Документ и способы его создания.
Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. Создание текстового
документа. Создание графического документа.
3 класс
Содержание курса информатики для 3 класса общеобразовательных школ в соответствии с
существующей структурой школьного курса информатики представлено следующими
укрупненными модулями:
Информация, человек и компьютер.
Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. Что мы
знаем о компьютере.
Действия с информацией.
Получение информации. Представление информации. Кодирование информации. Хранение
информации. Обработка информации.
Мир объектов.
Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Существенные
свойства и принятие решения. Элементный состав объекта. Действия объекта. Отношения между
объектами
Информационный объект и компьютер.
Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. Электронный
документ и файл. Текст и текстовый редактор. Изображение и графический редактор. Схема и
карта. Число и программный калькулятор. Таблица и электронные таблицы.
Компьютерный практикум
Цель компьютерного практикума – научить учащихся:
представлять на экране компьютера информацию об объекте различными способами: в виде
текста, рисунков, чисел;
выполнять элементарные преобразования информации – из рядя в список, из списка в ряд, в
таблицу, в схему;
работать с электронными текстами и изображениями, используя текстовый и графический
редакторы;
осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу
электронной информации;
использовать указатели, справочники, словари для поиска нужной информации;
создавать элементарные проекты с использованием компьютерных программ;
находить нужную программу на Рабочем столе компьютера и запускать ее на исполнение;
управлять экранными объектами с помощью мыши;
получить навыки набора текста на клавиатуре.

4 класс
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Содержание курса информатики и информационных технологий для 4 класса
общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой школьного курса
информатики представлено следующими укрупненными модулями:
Повторение пройденного.
Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства. Отношения и поведение
объектов. Информационный объект и компьютер
Понятие, суждение, умозаключение.
Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и
несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь" Суждение. Умозаключения.
Модель и моделирование.
Модель объекта. Модель отношений между объектами Алгоритм. Какие бывают алгоритмы
Исполнитель алгоритма. Алгоритм и компьютерная программа.
Информационное управление.
Цели и основа управления. Управление собой и другими людьми. Управление неживыми
объектами. Схема управления. Управление компьютером.
Компьютерный практикум
Цель компьютерного практикума – научить учащихся:
правильно организовывать свое рабочее место, применять правила техники безопасности при
работе на компьютере;
запускать программы с помощью главного меню, открывать окно (Мой компьютер,
Мои документы, перемещать окна, сворачивать окно в значок Панели задач, восстанавливать окно,
разворачивать окно на весь рабочий стол, пользоваться горизонтальными и вертикальными
полосами прокрутками, закрывать окно;
открывать программу Paint и использовать имеющиеся в ней инструменты;
редактировать и форматировать графические объекты;
представлять на экране компьютера информацию об объекте различными способами: в виде
текста, рисунков, чисел.
2.2.2.15. Математика и конструирование
1 класс
Геометрическая составляющая
Точка, линия, линии прямые и кривые, линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия.
Вычерчивание прямой. Свойства прямой.
Отрезок. Вычерчивание отрезков. Сравнение отрезков по длине (на глаз, наложением). Различное
расположение отрезков на плоскости: пересекающиеся и непересекающиеся отрезки.
Вертикальное, горизонтальное, наклонное расположение отрезков.
Графическое изображение результатов сравнения групп предметов по их количеству с
использованием отрезков (схематический чертеж).
Луч.
Обозначение геометрических фигур буквами.
Длина. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между сантиметром и дециметром.
Измерение длин отрезков и вычерчивание отрезков заданной длины.
Сравнение длин отрезков с помощью линейки с делениями (с помощью измерения) и с
использованием циркуля.
Геометрическая сумма и разность двух отрезков.
Угол. Развернутый угол. Прямой угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Вычерчивание на
клетчатой бумаге прямого, острого, тупого углов.
Ломаная. Вершина, звено ломаной. Изготовление моделей ломаной из счетных палочек.
Длина ломаной. Вычерчивание ломаной по заданному числу звеньев и их длине.
Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды
многоугольников: треугольник, четырехугольник, пятиугольник и др.
Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный.
Прямоугольник. Квадрат. Вычерчивание прямоугольника (квадрата) на бумаге с клетчатой
разлиновкой.
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Деление многоугольника на части. Составление многоугольника из двух частей с выбором из трех
предложенных.
Конструирование
Знакомство с видами бумаги: тонкая, толстая; гладкая, шероховатая; белая, цветная и др. – и их
назначением.
Основные приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, резание
бумаги ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью клея, технологии выполнения этих
операций.
Правила безопасной работы с инструментами: ножницами, гладилкой, циркулем.
Организация рабочего места.
Практические работы с бумагой: сгибание бумаги – получение прямой, пересекающихся и
непересекающихся прямых, практическое выявление основного свойства прямой (через две точки
можно провести прямую и при том только одну); изготовление моделей развернутого, прямого,
тупого и острого углов.
Обозначение на чертеже линии сгиба.
Разметка бумаги по шаблону: основные приемы и правила разметки. Разметка бумаги с помощью
линейки с делениями.
Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолет», «Песочница».
Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров.
Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник.
изготовление аппликаций с использованием различных видов многоугольников («Елочка»,
«Домик», «Лодочка» и др.). Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и конструирование
из его деталей плоскостных моделей различных объектов («Ракета», «Машина», «Домик»,
«Чайник» и др.) в рамках заданного контура и по словесному описанию. Составление из деталей
2Геометрической мозаики» различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин.
Знакомство с технологией оригами. Изготовление способом оригами изделий: «Гриб», «Бабочка»,
«Рыба», «Зайчик».
2 класс
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.
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).
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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. Разборка изготовленных изделий.
3 класс
Геометрическая составляющая
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 и окружность треугольник,
Конструирование
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.
4 класс
Геометрическая составляющая
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. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь параллелограмма
и равнобочной трапеции.
Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях.
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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 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).
Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси симметрии.

2.3.Рабочая программа воспитания обучающихся с ТНР
Программа воспитания МАОУ СОШ № 218 (далее - Программа) разработана в соответствии с
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями
«Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования.
Данная Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми.
Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ
МАОУ СОШ № 218 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать
воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей
организацией.
Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов,
определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской идентичности; готовность
к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-
значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы.
Данная Программа показывает систему воспитательной работы с обучающимися в школе.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Воспитательный процесс является одним из основных компонентов целостного педагогического
процесса наряду с учебным процессом. Это процесс взаимодействия педагога и воспитанника,
направленный на духовно-нравственное становление личности, ее ценностное самоопределение,
стимулирование самовоспитания, управление сознанием, чувствами и поведением учащихся.
Структура школьной воспитательной службы:
• Педагогический совет школы.
• Заместитель директора по ВР.
• Классные руководители.
• Социальный педагог.
• Педагог-психолог.
• Педагог-библиотекарь.
• Педагог-организатор.
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Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором непосредственно
участвуют педагоги школы, обучающиеся и их родители, социум. Основные принципы
сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает школа, обеспечивают:
соблюдение законности и прав детей и их семей;
соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;
создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды, как для детей, так и
для взрослых;
создание детско-взрослых объединений;
проведение коллективно-творческих дел;
системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.
ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания других
совместных дел педагогов и школьников, является коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их
социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных
и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
разрешении конфликтов) функции.
Большое значение для воспитательного пространства имеет среда, в которой находится ребенок.
МАОУ СОШ№ 218 располагается в молодом и современном микрорайоне города Новосибирска –
«Родники». Микрорайон «Родники» – один из крупных, динамично развивающихся районов
города с развитой социальной и бытовой инфраструктурой. Благоустроенный, уютный, с новыми
многоэтажными домами – он уже вошел в число наиболее перспективных районов,
предназначенных в первую очередь для проживания людей, которые ценят спокойствие и уют. Он
имеет свою историю, которая созвучна с историей всего города. «Родники» – это неотъемлемая
часть Калининского района (составляет 1/3), насчитывает 65000 человек населения. В
микрорайоне есть бассейн, фехтовальный центр, ледовый дворец, множество спортивных и
развлекательных центров, кинотеатры, центры психологической помощи населению и многое
другое.
Контингент обучающихся и их родителей формируется из жильцов, заселяющих новостройки.
Часть семей переселились из других микрорайонов города. В основном это благополучные полные
семьи. Население относительно молодо.
Воспитательное пространство МАОУ СОШ № 218 только формируется, так как школа новое
образовательное учреждение. Все классы находятся на начальных стадиях формирования
коллективов. Первостепенные задачи на этом этапе заключаются в адаптации и социализации
детей к новым условиям, новым педагогам, требованиям; формирование дружных детских
коллективов, а также формировании собственных традиций. Делается акцент на соблюдение
правил внутреннего распорядка, взаимоотношения между детьми, ношение школьной формы. Для
решения этих вопросов активно работает школьный Совет профилактики, школьная служба
медиации, а также психолого-педагогический консилиум, с включением социального педагога и
педагога-психолога.
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Современная школа находится в таких условиях, когда без установления взаимовыгодного
социального партнерства сложно развиваться. Образовательное учреждение должно стать
открытой системой, расширяющей сотрудничество с различными социальными институтами. В
процессе совместной деятельности особую актуальность приобретает наличие обратной связи и
открытость каналов коммуникаций. В качестве социальных партнеров МАОУ СОШ № 218
выступают различные центры по работе с детьми, образовательные организации, в том числе
МБУДО ЦДТ "Содружество", МБУДО ДМЦ «Каравелла», МБУДО "ЦВР "Пашинский", СГУПС,
РАНХиГС, НГУЭУ и некоторые другие.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)
формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное
развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их
социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).
Цель воспитательной работы: создание условий для достижения учащимися необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого ребенка.
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому
стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в
достижении цели.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение следующих
основных задач:
развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и
работа с одаренными детьми;
выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания творческой
атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности
учителей, обучающихся и родителей;
создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их гражданской
позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного
материала;
повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в
организации жизни детского коллектива и социума, в том числе посредством организации
ученического самоуправления;
реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддержка активного
участия классных сообществ в жизни школы;
использование в воспитании детей возможности школьного урока, в том числе с использованием
интерактивных форм занятий с обучающимися;
организация профориентационной работы со школьниками;
организация работы школьных медиа, реализация их воспитательного потенциала;
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пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-
опасных явлений;
создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам
воспитания учащихся.
В результате поэтапной реализации Программы будет обеспечено:
- вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа
патриотически настроенных молодых граждан;
- приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни;
- рост количества школьных общественных объединений, увеличение количества участников
проектов;
- повышение социальной активности обучающихся;
- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью классного коллектива;
- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего
удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей;
- рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях;
- обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с
социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних;
- повышение эффективности региональной системы профессиональной ориентации
учащихся 7-11 классов;
- повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и
возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного воспитания;
- развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних
посредством профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в
разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные проекты;
- модернизация содержания программ дополнительной и внеурочной деятельности.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения школьников.
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инвариантные модули
Модуль «Классное руководство»

Направления
деятельности
классного
руководителя

Виды деятельности Формы работы, мероприятия

Индивидуальн
ая работа с
обучающимис
я

изучение особенностей личностного
развития обучающихся класса;
изучение личных дел и характеристик
учащихся,
индивидуальная работа с учащимися
класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых дети не
просто фиксируют свои учебные,
творческие, спортивные, личностные
достижения, но и в ходе индивидуальных
неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого года
планируют их, а в конце года - вместе
анализируют свои успехи и неудачи;
поддержка ребенка в решении важных для
него жизненных проблем (налаживания
взаимоотношений с одноклассниками или

через наблюдение за поведением
школьников в их повседневной жизни, в
специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих
ребенка в социальное взаимодействие,
изучение активности в социальных сетях;
посредством бесед по тем или иным
нравственным и другим проблемам, при
этом результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед классного
руководителя. При необходимости
беседы проводятся совместно со
специалистами школы, родителями,
другими учащимися.
через включение в проводимые
педагогом-психологом тренинги
общения;



103

Направления
деятельности
классного
руководителя

Виды деятельности Формы работы, мероприятия

учителями, выбора профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства,
успеваемости и т.п.)
коррекция поведения ребенка совместно с
педагогом-психологом или/и социальным
педагогом, родителями/законными
представителями;
сбор данных о занятости учащихся детей
во внеурочное время для объединения
детей по интересам, а также для
составления воспитательного плана с
учетом потребностей и интересов всех
детей;
организация работы с одаренными и
слабоуспеающими детьми, а также с
детьми группы риска, что способствует
вовлечению каждого в процесс обучения и
взаимодействия в детском коллективе.

через предложение взять на себя
ответственность за то или иное
поручение в классе;
через проведение анкетирования и
опросов для формирования
положительного отношения учащихся к
школе и повышению мотивации.

Работа с
классным
коллективом

инициирование и поддержка участия
класса в общешкольных проектах и
мероприятиях, оказание необходимой
помощи детям в их подготовке,
проведении и анализе;
выработка совместно со школьниками
законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения,
которым они должны следовать в школе;
сплочение коллектива класса;
организация интересных и полезных для
личностного развития ребенка совместных
дел с учащимися вверенного ему класса
(познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно- нравственной
творческой, профориентационной
направленности), позволяющие с одной
стороны, - вовлечь в них детей с самыми
разными потребностями и тем самым дать
им возможность самореализоваться в них,
а с другой, - установить и упрочить
доверительные отношения с учащимися
класса, стать для них значимым взрослым,
задающим образцы поведения в обществе;
проведение классных часов как часов
плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на
принципах уважительного отношения к
личности ребенка, поддержки активной
позиции каждого ребенка в беседе,
предоставления школьникам возможности

выбор актива класса (распределение
обязанностей по секторам), членов
актива органа ученического
самоуправления;
планирование общеклассных дел;
игры и тренинги на сплочение и
командообразование;
однодневные и многодневные походы и
экскурсии, организуемые классными
руководителями и родителями;
организация праздников, вечеров досуга,
направленные на духовно-нравственное
развитие, правовое развитие,
патриотическое воспитание, привитие
основ здорового образа жизни,
правильного питания, закрепление
правил безопасного поведения,
самосовершенствование и личностное
развитие ребенка, профориентация;
организация трудовых десантов;
разработка совместных проектов
(ученик(и) - родитель(и) – классный
руководитель);
организация участия в различных акциях,
которые требуют от детей сострадания,
сопереживания.
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Направления
деятельности
классного
руководителя

Виды деятельности Формы работы, мероприятия

обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения;
участие в советах профилактики и
психолого-педагогическом консилиуме по
вопросам воспитания учащихся класса.

Работа с
учителями-
предметникам
и

привлечение учителей к участию во
внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать
своих учеников, увидев их в иной,
отличной от учебной, обстановке;
привлечение учителей к участию в
родительских собраниях класса для
объединения усилий в вопросах обучения
и воспитания детей;
проведение совместных бесед с
учащимися и их родителями/законными
представителями) и педагогами, с целью
обсуждения программ педагогической
помощи ученику и его семье;
регулирование отношение учителей и
родителей ребенка;
совместно с учителями-предметниками
поиск средств, способов, обеспечивающих
успешность ребенка в учебной
деятельности, его самореализацию на
уроке и во внеурочное время;
систематическое доведение информации
до учителей о динамике развития ребенка,
его трудностях и достижениях, об
изменении ситуации в семье. В случае
затруднений, связанных с обучением,
привлечение учителей к обсуждению
путей преодоления этих трудностей и
помощь педагогам в корректировке их
действий;
знакомство учителей с особенностями
психического развития детей, имеющих
отклонения в развитии, со специальными
способностями педагогического влияния
на них;
организация творческих или предметных
недель для повышения уровня успешности
учащихся и их мотивации.

регулярные консультации классного
руководителя с учителями-
предметниками, направленные на
формирование единства мнений и
требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на
предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и
учащимися,
участие в заседаниях школьной Службы
медиации;
проведение МО классных руководителей,
направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию
воспитательных влияний на школьников.
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Направления
деятельности
классного
руководителя

Виды деятельности Формы работы, мероприятия

Работа с
родителями
обучающихся
или их
законными
представителя
ми

регулярное информирование родителей о
школьных успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом;
помощь родителям школьников или их
законным представителям в
регулировании отношений между ними,
администрацией школы и учителями-
предметниками;
знакомство с классом и родителями
(педагог должен руководить
деятельностью родителей класса,
направлять их дела в правильное русло,
повышать их уровень знаний психологии
ребенка);
постоянная совместная деятельность
классного руководителя и родителей.

организация родительских собраний,
происходящих в очном и он-лайн
режиме, в том числе с привлечением
педагогов и специалистов школы;
индивидуальные и групповые беседы по
наиболее острым проблемам обучения и
воспитания школьников, по разбору
трудных ситуаций, по обсуждению
конфликтов или в том случае, если
классный руководитель заметил угрозу
психологическому состоянию ребенка, в
частности, основываясь на информации
со страниц социальных сетей ребенка;
создание и организация работы
родительских комитетов классов,
участвующих в управлении
образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и
обучения их детей;
проведение круглых столов, с целью
выявления наиболее активных родителей
и создания инициативных родительских
групп;
привлечение членов семей школьников к
организации и проведению дел класса;
организация на базе класса семейных
праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и
школы;
проведение мини-лекций для родителей
по безопасности жизнедеятельности
детей;
проведение совместных выездных
мероприятий, подготовка к творческим
конкурсам, концертам.

С целью организации помощи классным руководителям в МАОУ СОШ№218 функционируют два
методических объединения классных руководителей: классных руководителей начальной школы и
классных руководителей среднего и старшего звена. Методическая работа ориентирована, прежде
всего, на успешное развитие личности ребенка, поэтому ее результаты важны как для
образовательного, так и для воспитательного процессов. Методические объединения классных
руководителей - структурное подразделение внутришкольной системы управления
воспитательным процессом, координирующее научно - методическую и организационную работу
классных руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся определенной группы.
Основные задачи работы методического объединения классных руководителей:
повышение уровня профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической
компетенции;
создание условий для развития и совершенствования педагогического мастерства каждого
классного руководителя;
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развитие информационной культуры классных руководителей и использование информационных
технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения;
освоение классными руководителями новых подходов к оценке образовательных достижений
учащихся;
обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий (в т.ч. внеурочной
деятельности, классных часов);
систематическое отслеживание работы по накоплению и обобщению актуального педагогического
опыта классных руководителей через систему научно - практических семинаров, методических
дней, взаимопосещения уроков, классных часов, конкурсов педагогического мастерства, участия в
педагогических чтениях и конференциях;
организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в
воспитательной работе с обучающимися;
формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования
системы воспитания в классе;
оказание помощи классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями
воспитательного процесса;
повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей;
организация системы наставничества, в помощь молодым классным руководителям;
создание информационно-педагогического банка собственных достижений, профессиональных
идей;
обеспечение популяризации собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия,
самопрезентации, выступления, портфолио.

3.2. Модуль «Школьный урок»

Целевые приоритеты Методы и приемы
Установление доверительных
отношений между учителем и его
учениками

Поощрение, поддержка, похвала, просьба
учителя

Побуждение школьников соблюдать на
уроке общепринятые нормы поведения

Обсуждение правил общения со старшими
(учителями) и сверстниками(школьниками),
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации

Привлечение внимания школьников к
ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений

Организация их работы с получаемой на
уроке социально значимой информацией -
инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения

Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета

Демонстрация детям примеров
ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе

Применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся

Интеллектуальные игры, стимулирующие
познавательную мотивацию школьников;
дискуссии, групповая работа или работа в
парах

Мотивация эрудированных учащихся
над их неуспевающими
одноклассниками

Наставничество
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Инициирование и поддержка
исследовательской деятельности
школьников

Реализация ими индивидуальных и
групповых исследовательских проектов, что
даст школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных
идей, навык уважительного отношения к
чужим идеям, оформленным в работах
других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией
аргументирования и отстаивания своей точки
зрения

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:
• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов
единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными
усилиями;
• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-
исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается
важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная
познавательная деятельность детей);
• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
классе.

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»

Внеурочная деятельность в школе организуется с целью формирования единого образовательного
пространства для повышения качества образования и наиболее эффективного процесса
становления личности учащихся. В соответствии с образовательным стандартом работа
осуществляется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Вместе с тем каждая школа
формирует собственную модель внеурочной деятельности в соответствии с различными
факторами, влияющими на воспитательное пространство.
В школе внеурочная деятельность позволяет:
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка;
оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
честь возрастные и индивидуальные особенности учащихся;
отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с
их интересами и способностями;
проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить
стратегию её реализации в образовательном учреждении;
эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-техническую
базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.
Организация занятий в рамках внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 218 является
неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет учащимся возможность выбора
широкого спектра занятий, оказывающих влияние на всестороннее развитие личности и получение
метапредметных навыков. В то же время содержание занятий, предусмотренных в рамках
внеурочной деятельности, направлено на реализацию Образовательной программы школы.
Модель реализации внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 218 можно описать следующим
образом: в реализацию внеурочной деятельности вовлечены все педагогические сотрудники
образовательной организации, взаимодействующие с учащимся. Условно эту работу можно
представить состоящей из таких компонентов как: воспитательная работа классного руководителя,
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общешкольные мероприятия, работа социально-психологической службы, программы внеурочной
деятельности и деятельность ученических объединений.
Воспитательное пространство школы предполагает свободный выбор учащимся видов и форм
занятости в рамках внеурочной деятельности, в связи с этим можно говорить об уровнях
воспитательного воздействия на каждого учащегося в зависимости от обязательности участия в
мероприятиях, организуемых теми или иными педагогическими работниками.
На первом уровне происходит реализация программы классных руководителей по воспитанию и
социализации. Классные руководители формируют собственный план воспитательной работы в
соответствии с актуальными вызовами и запросами конкретного коллектива учащихся, что
позволяет наиболее эффективно и конструктивно решать первостепенные задачи, возникающие в
процессе воспитания ребенка в школе.
Второй уровень обусловлен участием класса в общешкольных мероприятиях (ключевых
общешкольных делах). Массовые мероприятия реализуются согласно школьному плану
воспитательной работы, ответственными лицами в организации выступают заместитель директора
по воспитательной работе и педагог-организатор.
Еще одним элементом внеурочной деятельности, оказывающим непосредственное воспитательное
воздействие на учащихся, является взаимодействие социально-психологической службы с
учащимся/классом в рамках реализации плановых и внеплановых мероприятий, организуемых
службой.
Третий уровень характеризуется принципом добровольности, участие детских объединениях и
посещение занятий в рамках реализации программ внеурочной деятельности происходит по
желанию учащегося. Особенность третьего уровня воспитательного воздействия заключается в
высокой степени мотивации учащихся и наиболее четкой направленности деятельности.
По содержанию занятий в рамках внеурочной деятельности определяют следующие направления:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную
картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия
для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков
самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование
установок на защиту слабых.
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих
способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к
физическому труду.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого,
умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного
общения, умений работать в команде.
Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального общения учащихся
одного класса или учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и социально-
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педагогическую направленность (дискуссионные клубы, вечера встреч с интересными людьми,
экскурсии, посещение театров и музеев с последующим обсуждением, социально значимые дела,
трудовые акции). Внеурочная работа — это хорошая возможность для организации
межличностных отношений в классе, между обучающимися и классным руководителем с целью
создания ученического коллектива и органов ученического самоуправления. В процессе
многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов
школьников, способствовать решению задач нравственного воспитания. Но именно в
пространстве дополнительного образования появляется реальная возможность расширить круг
общения, как взрослых, так и детей, найти друзей среди ребят другого возраста других классных
коллективов, включиться в общение с руководителями творческих объединений, которые не
являются их учителями и, следовательно, не знают о его учебных успехах и неудачах.
Несомненно, внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей, когда дело
касается создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность.
Очень важно создавать режим благоприятствия для воспитанников, занимающихся в учреждениях
дополнительного образования детей, создавать условия для их занятий, широко использовать их
творческие возможности в подготовке внеклассных, общешкольных мероприятий, демонстрации
личных достижений: авторские выставки, сольные концерты, презентации, показы, выступления и
др.
Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным образованием детей выступают
различные факультативы, школьные научные общества, объединения профессиональной
направленности, учебные курсы по выбору. В зависимости от целей и задач, решаемых ими,
содержания и методов работы их можно отнести и к той, и к другой сфере образовательного
процесса.
Важная особенность дополнительного образования детей — это воспитательная доминанта,
поскольку именно в сфере свободного выбора видов деятельности можно рассчитывать на
"незаметное", а значит, и более эффективное воспитание. В процессе совместной творческой
деятельности взрослого и ребенка происходит развитие нравственных качеств личности.
Дополнительное образование детей – это единый целенаправленный процесс, объединяющий
воспитание, обучение и развитие личности. Дополнительное образование как вид образования,
прежде всего, направлено на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей и
интересов человека в формате свободного выбора направлений, форм и видов деятельности. Такая
характерная особенность дополнительного образования позволяет ребенку формировать
собственную образовательную стратегию согласно индивидуальной предрасположенности к тем
или иным предметным областям, что в свою очередь способствует поддержке высокого уровня
мотивации и познавательного интереса. Одной из значимых задач школы является организация
условий для самореализации и личностного развития ребенка, а так же для накопления опыта
социально значимых отношений, этому запросу отвечает как внеурочная деятельность, так и
дополнительное образование. Дополнительное образование и внеурочная деятельность в
пространстве школы должны реализовываться гармонично, при правильной организации работы
содержание этих видов деятельности дополняет и компенсирует друг друга.
Система дополнительного образования в МАОУ СОШ № 218 ориентирована на задачи
федерального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на создание и работу системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. В рамках проекта
ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным
программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней
профориентации обучающихся. Система дополнительного образования в школе представлена
отделом дополнительного образования и рядом объединений и студий различной направленности.
Дополнительное образование так же, как другие типы и виды образования реализуется согласно
образовательным программам. Все учащиеся, зачисляемые на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам, походят зачисление через портал «Навигатор дополнительного
образования детей Новосибирской области». Система дополнительного образования в нашей
школе ориентируется на запросы и потребности учащихся, а так же их родителей (законных
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представителей). Для системной и эффективной реализации дополнительного образования в
пространстве школы создана «Основная образовательная программа дополнительного
образования МАОУ СОШ № 218», определяющая для дополнительного образования следующие
задачи:
1. создание оптимальных педагогических условий для полноценной реализации способностей
и увлечений учащихся;
2. содействие выявлению и развитию творческого потенциала учащихся;
3. создание условий для организации содержательного досуга учащихся в контексте
позитивной социализации;
4. обеспечение взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования согласно
принципам природосообразности и культуросообразности;
5. способствование развитию мотивации учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к
самооценке и самоанализу.
В образовательном пространстве МАОУ СОШ № 218 представлены объединения
дополнительного образования различных направленностей (социально-гуманитарная,
художественная, техническая, физкультурно-спортивная), функционирующие как на бесплатной,
так и на платной основе.
Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе разработаны
дополнительные общеразвивающие программы. Данные программы разработаны в соответствии с
нормативными документами:

3.4. Модуль «Профориентация»

Профессиональное
просвещение
(профинформация и
профпропаганда)

Профессиональная
диагностика

Профессиональное
консультирование

Научно организованное
информирование о содержании
трудовой деятельности, путях
приобретения профессий,
потребностях рынка труда,
ознакомление с профессиями и
специальностями,
учреждениями, организациями,
а также требованиях
профессий к индивидуально-
психологическим
особенностям личности.

Изучение индивидуальных
психологических особенностей
различными способами
(использование анкет,
опросников, традиционных и
модифицированных методик
по самоопределению учащихся

Непосредственная помощь
школьнику в выборе
конкретной профессии на
основе изучения личности, ее
возможностей и сопоставления
полученной информации с
требованиями профессии для
обеспечения максимального
учета объективных и
субъективных условий
профессионального выбора

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить школьника к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой
деятельности.

Этапы, содержание профориентационной работы в школе
(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников)
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Работа с учащимися
Работа с родителями

1-4 классы
формирование у младших учащихся
ценностного отношения к труду, понимание
его роли в жизни человека и в обществе;
развитие интереса к учебно-познавательной
деятельности, основанной на практической
включенности в различные ее виды, в том
числе социальную, трудовую, игровую,
исследовательскую;
постепенное расширение представлений о
мире профессионального труда.
развитие интереса к учебно-познавательной
деятельности, основанной на практической
включенности в различные ее виды, в том
числе социальную, трудовую, игровую,
исследовательскую;
постепенное расширение представлений о
мире профессионального труда.

родительские собрания;
индивидуальные беседы педагогов с
родителями школьников;
анкетирование родителей учащихся;
привлечение родителей школьников для
выступлений перед учащимися с беседами;
привлечение родителей учащихся для работы
руководителями кружков, спортивных секций,
художественных студий, ученических театров,
общественных ученических организаций;
помощь родителей в организации
профессиональных проб старшеклассников;
помощь родителей в организации временного
трудоустройства учащихся в каникулярное
время

Со всеми учащимися проводится следующая работа:
проведение образовательных мероприятий и программ,
направленных на определение будущей профессии -
интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых
лекториев, встреч с интересными людьми, тренингов по
самоопределению;
популяризация научно-изобретательской деятельности;
поддержка и развитие детских проектов;
организация профильных событий: фестивалей, конкурсов,
олимпиад, акций, флешмобов;
организация и проведение экскурсий (в учебные заведения,
на предприятия), участие в «Днях открытых дверей»;
участие в конкурсах декоративно-прикладного и
технического творчества;
привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях
как во внеурочной деятельности, так и дополнительном
образовании школы;
расширение знаний в рамках школьных предметов.

Модуль «Самоуправление»
Основная цель института самоуправления учащихся в МАОУ СОШ №218 заключается в создании
условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся,
принятия совместных с педагогами решений, а также для включения обучающихся школы в
вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в
самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях,
получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует
личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки.
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации.
Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое
самоуправление.
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Детское самоуправление в школе осуществляется:
На уровне школы:
через деятельность выборного Совета учащихся;
через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для информирования
учащихся и получения обратной связи от классных коллективов;
через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприятий,
праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, к Дню Учителя, посвящение в первоклассники, к Дню матери, торжественные
линейки и другие ключевые мероприятия.
через работу школьного пресс-центра. Так, например, работа школьников в редакционном совете
радио обеспечивает получение опыта организаторской деятельности, публичного выступления,
реализации своего творческого потенциала; дает возможность проявить себя в одной из
возможных ролей (организатора школьного дела, автора передачи, диктора, ответственного за
музыкальное сопровождение и т.д.);
через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее авторитетных
старшеклассников и педагогов-психологов, социальных педагогов по урегулированию
конфликтных ситуаций в школе, реализующего следующие функции:
выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по урегулированию
взаимоотношений;
представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических советах,
психолого-педагогических консилиумах;
разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»;
участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных конференциях,
акций по профилактике правонарушений;
оформление уголка безопасности и права;
через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований и реализующих следующие
функции:
распределение поручений за определенный участок деятельности;
разработка сценария или хода мероприятий;
организация рекламы о месте и времени проведения;
приглашение гостей;
организация работы жюри и судейской коллегии;
подготовка наградного материала;
анализ проведенного дела через опрос-анкету;
публикация в СМИ о проведенном мероприятии.
На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса (старост),
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его
работу с другими коллективами, учителями;
через выборный актив класса, отвечающий каждый за свое направление деятельности (креативная
группа, медиа группа, группа аниматоров, дежурная группа и т.д.)
через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы,
экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников
ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного рода
деятельности.
Высшим органом школьного самоуправления является Совет учащихся, состоящий из
представителей ученического коллектива: лидеры всех секторов управления, таких как сектор
спорта, лидерский, благоустройства, школьного пресс-центра и организаторского.
Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. Уровень классных
коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. Данный уровень
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самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные качества, получить
опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел,
подготовки и организации разнообразных событий класса.
Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, освоения
эффективных форм организации классного коллектива дважды в год проводится учеба актива
школы, на которую приглашаются лидеры всех классов. На этом уровне самоуправления
решаются следующие задачи: под руководством классного руководителя создается модель
самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся; создаются условия для
выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; воспитывается личная и
коллективная ответственность за выполнение порученных дел. Оценка деятельности ученического
самоуправления на данном уровне осуществляется в рамках конкурса «Лучший класс», который
проходит в течение всего учебного года. Оценка деятельности органов самоуправления каждого
классного сообщества осуществляется лидерами активистами Совета учащихся и заместителем
директора по воспитательной работе. Уровень общешкольного коллектива предполагает
получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. На этом уровне
члены Совета активно взаимодействуют с педагогом-организатором, куратором ученического
актива из числа педагогических работников школы (руководители методических объединений
классных руководителей), представителями лидеров педагогического и родительского коллектива.
При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи:
планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных
событий; разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и родительского
коллективов; управление социально ориентированной деятельности школы; создание и
укрепление общешкольных традиций.
Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправления разного уровня
находит отражение в плане внеурочной деятельности. Например, к ежегодным мероприятиям,
реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: организация встреч с
интересными людьми, школьных конференций, поддержание порядка и чистоты в учебных
классах, школе, проведение спортивных мероприятий, фестивалей, праздников, творческих
конкурсов и встреч, выставок, проведение социальных акций и др.
Для организации детского самоуправления в школе определены функциональные обязанности для
заместителя директора школы по воспитательной работе, педагога-организатора, педагогов
дополнительного образования, классного руководителя, педагога-психолога и социального
педагога.

3.6. Модуль «Работа с родителями»
Концепция модернизации Российского образования подчеркивает исключительную роль семьи в
решении задач воспитания. Родители и педагоги являются важным воспитательным ресурсом:
воспитатели одних и тех же детей. Результат их деятельности может быть успешным тогда, когда
учителя и родители станут союзниками.
Необходимо учесть, что современные семьи развиваются в условиях качественно новой и
противоречивой общественной ситуации. Следовательно, в сложных современных условиях семье
требуется квалифицированная помощь со стороны школы. Только в процессе взаимодействия
педагогов и родителей можно успешно решать проблему развития личности школьника. В этом
процессе роль классного руководителя очень важна. Смысл педагогического взаимодействия
семьи и школы заключается в создании условий для эффективного развития личности ребенка.
Поэтому работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для
достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в
данном вопросе. Создание воспитательного пространства в новой школе, это также формирование
нового коллектива родительской общественности. Здесь большое значение имеет грамотное
классное руководство, зачастую классным руководителям приходится взаимодействовать с
родителями не меньше, чем с детьми.
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Цель работы с родителями заключается в создании эффективной системы взаимодействия всех
участников образовательных отношений, направленного на формирование психологически
безопасного, социального развивающего и педагогически формирующего пространства.
Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:
1. активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы на основе правовых
документов;
2. повышение психологической компетенции, педагогической культуры родителей,
расширение родительского ресурса по конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе;
3. организация родительского всеобуча на паритетных началах;
4. формирование здорового образа жизни в семьях путем организации совместных
профилактических мероприятий;
5. совершенствования форм взаимодействия: школа-семья; совместное участие в подготовке и
проведении массовых социально-культурных, информационно-просветительских и спортивных
мероприятий;
6. психолог – педагогическое и социальное сопровождение семьи (изучение,
консультирование, оказание помощи в вопросах воспитания, просвещения и т.д.);
7. формирование ресурсного психолого-педагогического пространства для родителей детей
ОВЗ;
8. поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся и родителей;
9. психолого-педагогическое сопровождение родителей одарённых детей.
Таким образом, одним из главных и актуальных направлений деятельности школы на
современном этапе является организация сотрудничества классного руководителя с родителями
обучающихся с целью эффективного воспитания детей.
Психолого-педагогическое просвещение родителей организуется с помощью следующих форм
работы:
• родительский клуб;
• тимбилдинг;
• конференции;
• индивидуальные и тематические консультации;
• родительские собрания;
• тренинги;
• мастер-классы.
Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс удается с помощью следующих форм
деятельности:
• дни творчества детей и их родителей;
• открытые уроки и внеклассные мероприятия;
• помощь в организации и проведении внеклассных дел;
• родительское общественное патрулирование;
• шефская помощь.
Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом организуется с помощью
следующих форм деятельности:
• участие родителей класса в работе Совета родителей;
• участие родителей класса в работе родительского комитета школы и класса.
В планировании воспитательной работы уделяется большое внимание совместным мероприятиям
родителей и обучающихся. Такие мероприятия позволяют родителям увидеть своего ребенка в
непривычной обстановке, проанализировать его поведение. Родители совместно с классным
руководителем организуют экскурсии и поездки. Они должны быть полностью вовлечены в
школьную жизнь детей, все происходящее должно быть доведено до их сведения.
Современные условия организации воспитательного процесса в классе приводят к необходимости
совершенствования мастерства классного руководителя, что заставляет внедрять инновационные
формы работы с родителями обучающихся.
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Дети активно откликаются на интерактивные дистанционные мероприятия (многие мероприятия
проводятся посредством социальных сетей (https://vk.com/sch_218)). В этом процессе участвуют
родители, не только дистанционно, но и оказывают помощь непосредственно.
В МАОУ СОШ №218 сформировался общешкольный родительский актив (Совет родителей),
организуются встречи с родительскими комитетами, на которых конструктивно решаются многие
школьные вопросы, участники совместно с педагогами обозначают перспективы взаимодействия.
В сложившихся условиях, взаимодействие осуществляется посредством современных технологий:
проведение родительских собраний не только очно, но и он-лайн, своевременная и регулярная
связь через мессенджеры.
Важно своевременное взаимодействие родителей по вопросам профилактики правонарушений,
суицидального, девиантного поведения обучающихся, потребления ПАВ. С 2021-2022 учебного
года МАОУ СОШ №218 участник муниципальной программы «Развитие жизнеспособности
обучающихся в общеобразовательных организациях города Новосибирска», которая предполагает
тесное взаимодействие семьи и школы по обозначенным вопросам.

Инновационные формы работы с родителями обучающихся

Формы работы Мероприятия Реализация мероприятий

Индивидуальная

информирование родителей о
состоянии облученности,
воспитанности и проблемах
детей;
индивидуальные консультации
педагогов специалистами
социально - психологической
службы;
участие родителей в
педагогических консилиумах,
собираемых в случае
возникновения острых проблем,
связанных с обучением и
воспитанием конкретного
ребенка:
система психолого -
педагогического
сопровождения проблемных
семей;
помощь со стороны родителей в
подготовке и проведении
общешкольных и
внутриклассных мероприятий.

психолого-педагогическая,
социальная диагностика семьи
работа классных руководителей
с дневниками обучающихся,
индивидуальное
консультирование родителей,
тренинговые /индивидуальные
занятия «Я успешный родитель»
патронаж семей организация
психолого-педагогического и
правового просвещения,
работа специалистов по запросу
родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
индивидуальная работа
классных руководителей и
специалистов сопровождения по
повышению воспитательной
компетенции
родителей/законных
представителей,
социального педагога и
психолога с семьями «группы
риска»
контроль и привлечение к
ответственности за
невыполнение родительских
обязанностей (при
необходимости).
патронаж семей, где
воспитываются дети, лишенные
родительской опеки
семейные праздники «Папа,
мама, я – дружная, спортивная
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Формы работы Мероприятия Реализация мероприятий
семья»;
совместное благоустройство
школьного пространства

Групповая

диагностика, мониторинг
включение родителей процесс
управления образованием;
«Консультативная помощь»;
информирование родителей о
состоянии обучения,
воспитания и проблемах детей;
включение родителей в
совместную творческую
деятельность, организацию
детского досуга.

групповая психолого-
педагогическая, социальная
диагностика семьи
работа классных родительских
комитетов, совета школы;
психолого-педагогические,
юридические консультации
специалистов школы
(социальный педагог, педагог-
психолог, учитель логопед,
инспектор ПДН,
администрация);
родительские собрания (в
повестку дня включаются
основные организационные
вопросы работы школы:
подведение итогов
посещаемости и успеваемости,
предупреждение детского
травматизма, профилактика
правонарушений, девиантного,
суицидального поведения с
помощью формата группового
родительского мастер-класса
«Безопасное поведение ребенка.
Роль родителей»,
организация горячего питания,
проведение внеклассных
мероприятий и др.)
работа классных родительских
комитетов, школьного совета
родителей;
работа родительского клуба
«Мы - вместе»
семейные тимбилдинги,
праздники, конференции;
выставки работ детей и
родителей по декоративно -
прикладному и
художественному творчеству
«Семейный вернисаж».

В МАОУ СОШ №218 разработана и успешно функционирует модель единого воспитательного
пространства, где совместно – «педагог + семья + ребенок» вырабатывается стратегия достижения
личностного успеха каждым участником образовательных отношений. Педагогика сотрудничества
– это союз педагогов, детей и родителей. Добиться положительных результатов можно лишь при
взаимодействии семьи и школы, сотрудничестве родителей и самих детей
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Вариативные модули
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие
большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися.
Вне образовательной организации:
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и
педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего
школу социума;
открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти,
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные,
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;
организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали,
представления, которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и
включают их в деятельную заботу об окружающих;
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным
событиям.
На уровне образовательной организации:
однодневные, многодневные выездные события (экскурсии, походы), включающие в себя
комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая
общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями,
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта,
доброго юмора и общей радости;
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные,
литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических
работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;
торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие школьную идентичность обучающихся;
церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности
обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими
работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. На
уровне классов:
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
проведение итогового анализа об участии класса в общешкольных ключевых делах.
На уровне обучающихся:
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с
педагогическими работниками и другими взрослыми;
при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим



118

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
Мероприятия Формы
на внешкольном уровне
проекты - совместно разрабатываемые и
реализуемые учащимися и педагогами
комплексы дел (благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на
преобразование окружающего школу
социума
открытые дискуссионные площадки.
Сетевые проекты - комплекс открытых
дискуссионных площадок (детских,
педагогических, родительских,
совместных), на которые приглашаются
представители других школ, деятели
науки и культуры, представители власти,
общественности, медицинских и
правоохранительных органов, в рамках
которых обсуждаются насущные
поведенческие, нравственные,
социальные, проблемы, касающиеся
жизни школы, города, страны.
проводимые для жителей района и
организуемые совместно с социальными
партнерами и с семьями учащихся
культурно-массовые мероприятия,
которые открывают возможности для
творческой самореализации школьников
и включают их в деятельную заботу об
окружающих.
участие во
всероссийских акциях,
посвященных значимым отечественным и
международным событиям.

- акции, субботники

- онлайн-конференции, день открытых дверей

- спортивные состязания, праздники,
представления, открытые уроки, декады,
фестивали

на школьном уровне
Общешкольные дела, связанные
с развитием воспитательной
составляющей учебной деятельности

- торжественные линейки в рамках
празднования памятных дат, в соответствии с
ежегодным календарем образовательных
событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской
Федерации, памятным датам и событиям
российской истории и культуры;
- общешкольные праздники
- фестивали;
-научно-практическая конференция,
- олимпиады.

общешкольные дела, направленные на
усвоение социальнозначимых знаний,
ценностных отношений к миру, Родине,
создание условий для приобретения

- классные часы, выставки, уроки
мужества, направленные на формирование
толерантности, профилактику
межнациональной розни и нетерпимости,
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опыта деятельного выражения
собственной гражданской позиции.

доверия, чувства милосердия к жертвам
терактов, а также ознакомление учащихся с
основными правилами безопасного поведения;
- цикл мероприятий, посвящённых Дню
Победы (музейные гостиные, «уроки
мужества», участие учащихся в Почётном
карауле, митинге с возложением цветов, акции
«Бессмертный полк», написании школьной
«Книги Памяти»; выставки рисунков, конкурс
чтецов), направленных на воспитание чувства
любви к Родине, гордости за героизм народа,
уважения к ветеранам.

общешкольные дела, направленные на
создание условий для накопления опыта
самореализации в различных видах
творческой, спортивной, художественной
деятельности, позитивной коммуникации

- квест-игры, которые имеют определенную
тематику познавательной, спортивной,
художественной, творческой направленности;
- творческая гостиная, дискуссионные
клубы, круглые столы, общешкольное
коллективное творческое дело, состоящее из
серии отдельных дел, в котором принимают
участие все учащиеся, педагогики и родители;
-фото выставки, выставки рисунков;
- музейная гостиная связанная с приобщением
учащихся к русским традициям, сохранением
культурного наследия, пробуждающая интерес
к историческому прошлому
русского народа;
- школьный спортивный клуб, направленный на
формирование социально- значимого
отношения учащихся к здоровью, опыта
ведения здорового образа жизни,
популяризацию спорта, поддержку спортивных
достижений.

на уровне классов
на уровне начального общего образования
совместная направленная деятельность
педагога и школьников начального
уровня заключается в развитии
познавательной, творческой, социально-
активной видах деятельности путем
стимулирования детей к участию в
общешкольных делах, опираясь на
систему выбираемых ответственных лиц

- издание стенгазеты о жизни класса,
сотрудничество со школьной газетой;
«Посвящение в первоклассники, «Посвящение в
читатели» (торжественная церемония,
символизирующая приобретение ребенком
своего нового социального статуса школьника);
- «Прощание с Азбукой» - традиционная
церемония в первых классах;
- день именинника
- дело, направленное на сплочение классного
коллектива, на уважительное отношение друг к
другу через проведение различных конкурсов;
классные часы в рамках празднования
памятных дат в соответствии с ежегодным
календарем образовательных событий,
приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской
Федерации, памятным датам и событиям
российской истории и культуры;
классные праздники.
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на индивидуальном уровне
вовлечение каждого ребенка в ключевые
дела школы и класса в одной из
возможных для него ролей, где
распределяются зоны ответственности
оказание индивидуальной помощи и
коррекция поведения ребенка
создание индивидуального уровня для
детей, с целью создания условий для
участия различных конкурсах и
мероприятиях.

- общешкольные и общеклассные поручения;

- включение ребенка в совместную работу с
другими детьми, которые могли бы стать
примером;

- организация разновозрастного наставничества;
- помощь в подготовке конкурсных материалов,
проектов, создания портфолио.

Модуль «Школьные медиа»
В МАОУ СОШ №218 сформирован актив школьного самоуправления, ребята всегда участвуют в
школьных мероприятиях, предлагают свою помощь и идеи. Активно работает школьный пресс-
центр, дети с интересом освещают школьные мероприятия, делают репортажи, ведут
тематические радиоэфиры.
Цель школьных медиа (совместно создаваемых учащимися и педагогами средств распространения
текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры учащихся,
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации
учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и
форм деятельности:
Уровень начального общего образования
• выпуск (совместно с родителями) классных стенгазет, тематических плакатов;
Уровень основного и среднего общего образования
организация работы пресс-центра МАОУ СОШ № 218, включающей журналистов и группы
фотокорреспондентов, целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни
школы, популяризация общешкольных ключевых дел, разнообразных событий, деятельности
органов ученического самоуправления и размещение материалов в информационном школьном
пространстве;
проведение пресс-конференций и тематических встреч (проведение круглых столов с
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем);
поддержка интернет-сайта школы, а также групп в социальных сетях с целью освещения
деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения
внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями
могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;
выпуск классных стенгазет, тематических плакатов;
подготовка и ведение школьного радиоэфира;
создание школьных видеорепортажей.

Модуль «Профилактика»
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика»
включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей,
формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для
формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам
человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного
поведения реализуется через следующие направления:
• Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления
несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ),
алкогольной продукции, табакокурения;
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• обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства,
формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подросткового суицида
является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых
психотравмирующих ситуаций;
• приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения
является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска проявления
жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии,
обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной,
педагогической, функции социализации и т.д.);
• межведомственная профилактическая операция «Семья», направлена на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в
летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на
профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении;
• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию
классных часов, круглых столов, мастер-классов;
• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического
учета;
• заседание Совета профилактики, службы Медиации, психолого-педагогического
консилиума;
• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором
ПДН, наркологом, представителями духовенства;
• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и
здорового образа жизни;

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой
школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания
и последующего их решения.
Одним из механизмов эффективной работы образовательного учреждения является анализ
внутренней среды, целью которого является определение возможностей, на которые оно может
опираться в своей деятельности, а также выявление и устранение недоработок.
Самоанализ осуществляется ежегодно. В качестве эффективного инструмента выбран SWOT-
анализ состояния воспитательной системы МАОУ СОШ №218, который заключается в
определение сильных и слабых сторон воспитательного процесса, с целью максимизировать
благоприятные возможности и снизить возможные риски.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в
школе, являются:
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов
на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;
принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов:
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса:
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного
развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие
проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу.
Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, представителями Совета учащихся и Совета родителей, хорошо знакомыми с
деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности
детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами
ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или
педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
качеством существующего в школе ученического самоуправления;
качеством профориентационной работы школы;
качеством работы школьных медиа;
качеством проводимой школьной профилактики правонарушений и отклонений в поведении
обучающихся;
качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект
направленных на это управленческих решений.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
образовательной организации всех педагогов

Направления деятельности Мероприятия Сроки Ответственны й

Рациональная организация
образовательного процесса

Составление расписания
учебных занятий в
соответствии с СанПиН

сентябрь,
январь

ответственны
й за составление
расписаний

Составление расписаний
второй половины дня,
предусматривая
чередование режимов
труда и отдыха, исключая
факторы, негативно
влияющие на здоровье
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обучающихся

ВШК по составлению
расписаний

сентябрь,
январь

Составление графиков
приема пищи, дежурства

август

Организация учебных
занятий
построенных в режиме
сотрудничества с
исключением факторов,
негативно влияющих на
здоровье

постоянно

Соблюдение
гигиенических норм и
требований к организации
и объему учебной
нагрузки и домашних
заданий
Формирование у
учащихся
культуры рациональной
организации
самоподготовки и
выполнения домашнего
задания
Использование методик
преподавания в
соответствии с
возрастными
особенностями
обучающихся

ВТ ПК по соблюдению
гигиенических норм и
требований к организации и
объему учебной нагрузки и
домашних заданий

согласно
графику
ВШК

Организация
физкультурно-
оздоровительн ых
мероприятий

Определение групп здоровья в
соответствии с медицинскими
показаниями

сентябрь медицинский
работник

Оформление «Листка
здоровья» в классном журнале

сентябрь классные
руководители
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Организация работы
спортивных секций, кружков.

сентябрь

Организация занятий ЛФК в
соответствии с
медицинскими показаниями

Сентябрь
октябрь

Организация уроков
физкультуры с учетом
состояния здоровья и
индивидуальных особенностей
учащихся, ориентированных
на практическое применение
навыков, полученных на
уроках в обычной жизни
(культура поддержания своего
здоровья)

постоянно учителя
физической
культуры

Участие в спортивных
соревнованиях различного
уровня

по графику

Организация динамических
пауз, физминуток.

постоянно педагоги

Формирование у учащихся
мотивации к выполнению
утренней зарядки дома,
соблюдению режима дня.

Проведение соревнований
«Веселые старты для детей и
родителей

март,
ежегодно

учителя
физической
культуры

Проведение соревнований
«Веселые старты»

апрель,
ежегодно

учителя
физической
культуры

Проведение «Дня здоровья» сентябрь,
февраль,
май, ежегодно

Просветительс ко-
воспитательная
работа с
обучающимися

Единый классный час о
правильном питании с
целью формирования
правильных целевых
установок по отношению к
рациональному питанию.

сентябрь,
ежегодно

Месячник по
предупреждению ДТП

октябрь,
ежегодно

Месячник по ЗОЖ «Здоровье
нации в наших руках»

ноябрь,
ежегодно
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Единый классный час
«Культура здоровья»

январь,
ежегодно

Конкурс рисунков плакатов
«Мы за ЗОЖ!»

март,
ежегодно

Конкурсы газет о
правильном рациональном
питании.

декабрь

Профилактика
и наблюдение за
состоянием здоровья
обучающихся и
сотрудников школы

Анализ медицинских карт,
определение групп здоровья

сентябрь медицинский
работник

Витаминизация постоянно
Организация бесплатного
питания отдельных
категорий граждан

сентябрь-
май

ответственны
е за
организацию
бесплатного
питания

Мониторинг питающихся
детей.

1 раз в месяц

Организация
санаторнокурортного
лечения учащихся и
сотрудников школы

согласно
разнарядке

Профилактика нарушения
осанки, зрения

ежегодно педагоги

Мониторинг гриппа ноябрьапрель

Создание психологически
комфортной
атмосферы для обучения в
классных коллективах.

классные
руководители

Медицинский осмотр
учащихся

по графику

Оформление карты
здоровья класса

октябрь классные
руководители

Обследование позвоночника
КОМОТ

по графику

Мониторинг данных
здоровья учащихся по
результатам медицинского
осмотра

декабрь,
февраль, март

Организация летней
оздоровительной кампании

май-август

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её
коррекции проводится систематический мониторинг в МАОУ СОШ№ 218.
Мониторинг реализации Программы включает:
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аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей
среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье
человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся:
общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного
аппарата;
отслеживание динамики травматизма в образовательной
организации, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной организации
обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической
культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или
региональной системе образования;
отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов
управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является
показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
повышение уровня культуры межличностного общения
обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой
среде;
результаты экспрессдиагностики показателей здоровья
школьников;
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет
для родителей (законных представителей).

2.4 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении
начального общего образования
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Стандарт, Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы и методические
разработки УМК «Школа России , а также личный опыт педагогов в организации и планируемой
реализации воспитательной работы МАОУ СОШ№ 218.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в
каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся,
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными
партнерами школы, учреждениями дополнительного образования, детско-юношескими
движениями и организациями.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную,
социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов,
ценностей и моральных приоритетов.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого,
нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу
образовательного учреждения.
Цель и задачи духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучащихся МАОУ СОШ
№218 на ступени начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского
общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному
совершенствованию;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях,
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим
и чужим поступкам;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения
и жизненного оптимизма;
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций
с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской
идентичности (самобытности);
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной
ответственности за Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности)
понимания других людей и сопереживания им;
становление гражданских качеств личности на основе
демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и
религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех
народов России.
В области формирования семейной культуры:
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формирование отношения к семье как основе российского
общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных
ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской
семьи.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
Гражданско-патриотическое воспитание
Нравственное и духовное воспитание
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Интеллектуальное воспитание
Здоровьесберегающее воспитание
Социокультурное и медиакультурное воспитание
Культуротворческое и эстетическое воспитание
Правовое воспитание и культура безопасности
Воспитание семейных ценностей
Формирование коммуникативной культуры
Экологическое воспитание
Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой
родине;
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения
к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах,
их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная
организация;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
первоначальные представления о национальных героях и
важнейших событиях истории России и ее народов;
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к
защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и
ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство,
любовь и др.);
первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества,
связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе
совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в
истории и культуре нашей страны;
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первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России;
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в
населенном пункте, в общественных местах, на природе;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в
плохом поступке и проанализировать его;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда
и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о современной экономике;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных
и учебнотрудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебнотрудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении
для развития личности и общества;
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом
качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в
жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как
производительной силе, о связи науки и производства;

первоначальные представления о содержании, ценности и
безопасности современного информационного пространства;
интерес к познанию нового;
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;
элементарные навыки работы с научной информацией;
первоначальный опыт организации и реализации учебно-
исследовательских проектов;
первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных
открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для
полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;
формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих
технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание
влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни;
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элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю,
избытку компьютерных игр и интернета;
понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя,
табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов,
возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие»,
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения
мира в семье, обществе, государстве;
первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь»,
«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям,
элементарные знания о возможностях противостояния им;
первичный опыт межкультурного, межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
первичный опыт социального партнерства и межпоколенного
диалога;

первичные навыки использования информационной среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества,
культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к
достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
способность формулировать собственные эстетические
предпочтения;
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда
и творчества;
начальные представления об искусстве народов России;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном
согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,
своего села, города;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание
необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности;
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние
человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
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элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
первоначальные представления о семье как социальном институте, о
роли семьи в жизни человека и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на
традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности,
успешной учебы;
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе,
школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
ценностные представления о родном языке;
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
элементарные навыки межкультурной коммуникации; Экологическое воспитание:
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической
культуры;
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-
исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Основными формами работы по гражданско-патриотическому воспитанию являются: фестиваль
народных традиций (приобщение к культурному наследию города, области, страны; воспитание на
основе российских традиционных ценностей, знакомство с фольклором, играми, костюмами,
блюдами национальной кухни народов России); фестиваль патриотических фильмов «Кино
идет…» (просмотр и обсуждение фильмов); экскурсионный марафон, который включает в себя
три направления: марафон «Культурное наследие» (туристско-краеведческие мероприятия по
историческим местам Новосибирска и Новосибирской области с оформлением интерактивной
карты посещений), «Музеи города» (экскурсии в музеи города с оформлением тематических газет;
работа школьной картинной галереи; беседы с интересными людьми «Добейся успеха!» (рассказы
о профессиях, ситуациях успеха, способах достижения результатов); конкурс чтецов «Моя
Россия»; конкурс рисунков «Я живу в России»; интеллектуальные игры/викторины «Великие
ученые России»; игровая программа «Экскурсии по России».
Обязательными мероприятиями в классах являются тематические классные часы: «День героев
Отечества», «День Победы», «День России», «День народного единства», «Конституция – закон
для всех!», «Герой в моей семье», «Пока помним, мы живем», «Подвигу народа жить в веках»
Классные часы могут быть как единые (проводятся одновременно во всех классах), так и
индивидуальные (согласно графика классных часов).
Гражданско-патриотическое воспитание реализуется через содержание учебных предметов УМК
«Школа России».
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Акция «Память» - комплекс мероприятий, посвященный Дню Победы, которая включает в себя:
проект «Мой родственник – герой», митинг памяти, конкурс строя и песни «Аты-баты», фестиваль
патриотической песни «О боях пожарищах и друзьях товарищах».
В рамках акции «Твори добро!» обучающие выпускают открытки: «Поздравление ветерану»,
«День пожилого человека», «День Матери», «Новый год».
Планируемым результатом гражданско-патриотического воспитания являются:
ознакомление с героическими страницами истории народа;
формирование положительной нравственной оценки защитников родной земли, восприятие их в
качестве положительного идеала;
воспитание уважения к прошлому своего народа;
создание соответствующего эмоционального настроя в канун праздника Победы, пробуждение
чувства сопричастности к героическим событиям, желание принять участие в акции;
пробуждение интереса к своим историческим корням;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
проявление активной позиции в деятельности на благо класса, школы (участие в акциях, КТД,
проектах).
Нравственное и духовное воспитание:
Основными видами деятельности и формами организации в духовном и нравственном воспитании
являются: содержание учебных предметов УМК «Школа Росси,учебный проект «Мудрые
поступки и изречения предков»; фестиваль народных традиций; конкурс чтецов «Язык есть
исповедь народа. Его душа и быт родной»; экскурсионный марафон «Культурное наследие»,
предполагающий посещение храмов города и пригорода, экскурсии в Колывань, Томск;
библиотечные уроки; уроки в школьной картинной галерее; участие в акциях «Твори Добро!»
(цикл мероприятий, направленных на оказание помощи пожилым людям, ветеранам инвалидам,
приютам для животных и т.д.).
В рамках проблемно-ценностного общения основными формами работы являются: классные часы:
«Правила поведения на уроке и перемене», «Мы стали школьниками», «Я иду на выставку и в
музей»; беседы: «Добрый привет и добрый ответ», «Чему нас учат бабушки и дедушки», «Если
мне сделали зло, должен ли я простить или отомстить?»; интеллектуальная игра «Добрые слова».
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы организуется через: организацию
субботников, благоустройство территории (акции «Чистый двор», «Чистый лес», «Чистый парк»);
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров,
музеев; праздник «Здравствуй, Школа!»; фестиваль народных традиций; новогодний праздник;
праздник семьи; праздник «Прощание с начальной школой.
Планируемыми результатами нравственного и духовного воспитания являются:
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье;
укрепление преемственности между поколениями;
стремление строить свои отношения с людьми по законам совести, добра и справедливости;
толерантное отношение к другим людям;
желание активно участвовать в социальных акциях, проектах.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
Основными формами работы в данном направлении являются: экскурсии по городу с цель
знакомства с трудом людей, фестиваль проектов, ярмарки, конкурсы, презентации учебных и
творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, трудовые акции, дежурство
по классу, научнопрактические конференции, дни науки, встречи с интересными людьми
Основными видами деятельности в воспитании положительного отношения к труду и творчеству
являются: содержание учебных предметов УМК «Школа России»; участие НПК младших
школьников «Моё первое открытие»; познавательные программы «Новые технологии в технике.
Россия рулит!», «Лабораторный каворкинг»; познавательные беседы и классные часы: «Зачем мы
учимся?», «Мои обязанности в семье», «Трудовые традиции моей семьи», «Все работы хороши»;
фестиваль талантов (комплекс мероприятий по выявлению художественных способностей
обучающихся); конкурс рисунков и творческих работ «Профессии наших родителей»,
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«Мастерская Деда Мороза», участие в районных акциях «Кормушка», «Чистый берег»; экскурсии
на предприятия города; встречи с людьми разных профессий.
Планируемыми результатами в данном направлении являются:
позитивное отношение к учебной деятельности,
понимание необходимости получения знаний для развития
личности;
приобретение навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в
учебно-трудовой деятельности посредством совместной реализации проекта;
готовность содействовать в благоустройстве школы;
понимание значения труда в жизни человека, достижения высоких целей;
бережное отношение к результатам труда других людей.
Интеллектуальное воспитание:
Реализация данного направления возможна через следующие виды деятельности: содержание
учебных предметов УМК «Школа России» и УМК; библиотечные часы; праздники: «День знаний»,
«Фестиваль проектов»; школьный этап всероссийской олимпиады школьников; предметные
дистанционные олимпиады; международные и всероссийские конкурсы: «Русский медвежонок»,
«Кенгуру – математика для всех», «Лукоморье», «Лисёнок», «Человек и природа» и др.; НПК
младших школьников; декада науки, творчества, искусства (в рамках марафона методических
объединений); большая интеллектуальная игра «Круговорот»; цикл радиопередач «А знаете ли
вы?»; курсы внеурочной деятельности, школьные, районные интеллектуальные игры; участие в
городском проекте «В стране Лукоморье» (1-4 классы), совместная педагогическая деятельность
семьи и школы.
Планируемыми интеллектуального воспитания учащихся являются:
понимание, что образование и самообразование – это общечеловеческая ценность, необходимое
качество современного человека, условие достижения личного успеха в жизни;
повышение интереса к интеллектуальным занятиям, желание активного участия в
интеллектуальной жизни коллектива.
Реестр для участия обучающихся в Международных, Всероссийских, региональных и др.
конкурсах формируется ежегодно и утверждается директором.
Здоровьесберегающее воспитание:
Основными видами деятельности по здоровьесберегающему воспитанию в МАОУ СОШ №218
являются следующие: содержание учебных предметов УМК «Школа России»; классные часы и
беседы по правилам безопасности жизнедеятельности; спортивный марафон (объединяет
комплексы соревнований по программам президентских спортивных игр, президентских
состязаний, фестиваля ГТО), фестиваль предметных физминуток, фестиваль «Зарядка»,
спортивные праздники «А, ну-ка, мальчики», «Богатырские забавы», «Веселые старты», «Веселые
старты для детей и родителей», конкурс рисунков «В здоровом теле здоровый дух»; научные
лаборатории, выпуск буклетов «Всемирная паутина», «Компьютер – друг или враг», «Мой
помощник - компьютер» и др.; занятия в спортивных секциях, курс внеурочной деятельности
«Разговор о правильном питании».
Планируемыми результатами здоровьесберегающего воспитания являются:
понимание, что здоровье человека – это абсолютная ценность о его значении для полноценной
человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;
понимание культуры здорового образа жизни;
формирование базовых навыков сохранения собственного здоровья;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
повышение мотивации к занятиям спортом и физической культурой;
представления о ценности занятий, понимание влияния физической культуры и спорта на развитие
личности человека, на процесс обучения;
пробуждение интереса к истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, наркотических веществ,
бесконтрольному употреблению лекарственных препаратов, возникновению суицидальных
мыслей, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
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стремление к активному участию в спортивной жизни коллектива. Социокультурное и
медиакультурное воспитание:

Данное направление в МАОУ СОШ№218 реализуется через следующие виды
деятельности: беседы: «Миролюбие», «Что такое сотрудничество»;

классные часы «Моя школы», «Значимые места моей школы», «День народного единства»;
конкурс рисунков «Я живу в России»; «Мы разные, но мы вместе»; фестиваль народных традиций;
социальные акции «Твори Добро!», экскурсионный марафон; праздник «Посвящение в
первоклассники».
Планируемыми результатами социокультурного медиакультурного воспитания являются
следующие:
Первоначально понимание понятий «экстремизм», «терроризм», формирование негативного
отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;
знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших
примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга;
получение знаний об основных правах и обязанностях граждан
России, о символах РФ;
воспитание ценностного отношения к своей Родине, городу;
проявление активной жизненной позиции в умении работать в команде на благо коллектива,
школы и добиваться успеха.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
Основными видами деятельности и формами организации работы в МАОУ СОШ №218 по
данному направлению являются: содержание учебных предметов УМК «Школа России»;
экскурсии в школьную картинную галерею» познавательные беседы: «Добрые, тёплые чувства в
нашей жизни», «Фольклор – душа народа», «Что такое вежливость», «Кого мы называем
добрыми?», «По страницам прочитанных книг («Мальчик - Звезда» О.Уайдла, «Маленький
принц» А. де Сент-Экзюпери); уроки добра и красоты «Свет мой, зеркальце, скажи»;
экскурсионный марафон по выставкам, театрам, музеям города; творческие конкурсы «В
ожидании новогодних чудес», «Новогодняя игрушка», «Подарок от Деда Мороза»; конкурс-
выставка «Творим руками красоту» (прикладное искусство); фестиваль талантов «Давайте
знакомиться»; музыкальные вечера; встречи-беседы с людьми творческих профессий; участие в
художественном оформлении кабинетов, помещений школы к праздникам, мероприятиям.
Планируемыми результатами культуротворческого и эстетического воспитания являются:
понимание ценности прекрасного;
первоначальный опыт самореализации в различных видах
творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной организации и
семьи;
формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях;
получение первоначальных навыков культуро-освоения и культуросозидания;
умение видеть и ценить прекрасное в творчестве людей;
развитие представления об искусстве;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости;
активное участие в КТД.
Правовое воспитание и культура безопасности:

Основными мероприятиями, реализуемыми в школе в данном направлении являются: уроки
безопасности «Как не стать жертвой терроризма»;
«Компьютер и я»; «Как не стать жертвой преступления»; классные часы: «Я - гражданин»,
«Путешествие в страну законов»; конкурсы по профилактике ДТП «Безопасное колесо»,
«Посвящение в пешеходы» конкурс рисунков по ПДД; посещение Автогородка; ежедневное
проведение минуток безопасности в конце рабочего дня, а также курс внеурочная деятельности
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«Дорожная азбука»; акции «Письмо пешеходу», «Письмо водителю» в рамках социальной акции
«Твори Добро!».
Планируемый результат:
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, понимание необходимости их
выполнения.
Воспитание семейных ценностей:
Данные задачи могут быть решены через: содержание учебных предметов УМК «Школа России»,
совместные праздники: «День Матери» , «Наши семейные праздники»; проект «Традиции моей
семьи», «Профессии моих родителей»; классный час «Когда семья вместе, так и душа на месте»;
конкурс рисунков «Портрет моей мамы»; спортивный праздник «Веселые старты для детей и
родителей»; участие в КТД школы: проведение новогодних праздников, участие в фестивале
профессий; конкурс «А, ну-ка, девочки!»; участие в экскурсионном марафоне (совместные
выходы в театры, музеи города).
Планируемыми результатами по воспитанию семейных ценностей являются:
понимание ценности семьи и семейных традиций;
роли семьи в жизни человека и общества;
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье;
укрепление преемственности между поколениями;
понимание семейных ролей, знание прав и обязанностей членов семьи;
желание выполнить исследовательскую работу по истории, традициям своей семьи.
Формирование коммуникативной культуры:
Данное направление возможно реализовать через тематические классные часы, коллективно
творческие дела: фестиваль народных традиций, фестиваль профессий, участие в конкурсах
чтецов «Моя Россия», «Язык есть исповедь народа», «Я помню чудное мгновенье», встречи с
интересными людьми, беседы «Правила этикета», «Умеем решать конфликты миром».
Экологическое воспитание:
Решение задач по воспитанию ценностного отношения к природе и всем формам жизни, привития
элементарного опыта правоохранительной деятельности возможно в МАОУ СОШ №218 через
следующие виды деятельности: содержание учебных предметов УМК «Школа России», классные
часы: «Вредная и здоровая пища», «Пернатые друзья», «Этот удивительный мир»; беседы: «Как не
навредить природе», «Человек и природа»; экологические дни: День птиц, 22 апреля
Международный день Земли, 3 мая – День Солнца, 5 июня; участие в экологических акциях:
«Берегите лес!» (сбор макулатуры), «Чистый лес» (уборка дендропарка имени академика
И.И.Синягина), «Чистый двор»; выставка декоративно-прикладного творчества из бросового
материала «Вторая жизнь привычных предметов» в рамках марафона методических объединений;
районный проект «В гармонии с природой»; конкурс рисунков, интеллектуальные игры «Про
зеленые леса и лесные чудеса», «Водоемы России»,
Планируемые результаты экологического воспитания:
проявление интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;
понимание экологической культуры и роли человека в сохранении своего здоровья и сохранении
природы;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке,
по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

2.5.Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в
соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у
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обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.

Программа 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 сформирована с учётом 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 серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в
постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся, является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная
работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в
образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы
и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил
личной гигиены.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического
и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи программы:
сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том
числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска 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;
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе
самостоятельно поддерживать своё здоровье;
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сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных
продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в
экстремальных ситуациях;
сформировать навыки позитивного общения;
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять
и укреплять здоровье;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим
направлениям:
создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
организация физкультурнооздоровительной работы;
реализация дополнительных образовательных курсов;
организация работы с родителями (законными представителями).
Работа МАОУ СОШ №218 по реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы Школы по данному направлению, в том
числе по:
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе,
сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике
вредных привычек;
организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы
образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями);
выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учётом
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при
получении начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы по
данному направлению.
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
внедрение в систему работы МАОУ СОШ №218 дополнительных образовательных курсов,
которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья
и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться
в учебный процесс (курс ВД «Разговор о правильном питании, курс «Азбука пешехода»);
лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек (серия мероприятий
«Беседы с интересными людьми»);
проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни
(Спортивный марафон);
создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей),
представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране
окружающей среды.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
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образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей)
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских
собраний, педагогических советов по данной проблеме;
приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований (участие в акциях «Берегите лес!», «Чистый лес»,
«Чистый парк», «Твори Добро!»).
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение
эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
обучающихся на всех этапах обучения;
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
введение любых инноваций в учебный процесс только под
контролем специалистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе
компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа
развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры,
проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социальнотворческая и
общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская
работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам
здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры,
практикум тренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной
организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной
подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного
характера;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации учителей
физической культуры, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний
и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья,
предусматривает:
внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных
курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
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жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный
процесс;
организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной
тематике;
проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников
и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы
организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные
занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
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.;
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
образовательной организации всех педагогов
Направления
деятельности

Мероприятия Сроки Ответственны й

Рациональная
организация
образовательного
процесса

Составление расписания
учебных занятий в
соответствии с СанПиН

сентябрь,
январь

ответственны
й за составление
расписаний

Составление расписаний
второй половины дня,
предусматривая чередование
режимов труда и отдыха,
исключая факторы,
негативно влияющие на
здоровье обучающихся
ВШК по составлению
расписаний

сентябрь,
январь

Составление графиков
приема пищи, дежурства

август

Организация учебных
занятий
построенных в режиме
сотрудничества с
исключением факторов,
негативно влияющих на
здоровье

постоянно

Соблюдение гигиенических
норм и требований к
организации и объему
учебной нагрузки и
домашних заданий
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Формирование у учащихся
культуры рациональной
организации самоподготовки
и выполнения домашнего
задания
Использование методик
преподавания в соответствии
с возрастными
особенностями
обучающихся

ВТ ПК по соблюдению
гигиенических норм и
требований к организации и
объему учебной нагрузки и
домашних заданий

согласно
графику
ВШК

Организация
физкультурно-
оздоровительн ых
мероприятий

Определение групп здоровья в
соответствии с медицинскими
показаниями

сентябрь медицинский
работник

Оформление «Листка
здоровья» в классном журнале

сентябрь классные
руководители

Организация работы
спортивных секций, кружков.

сентябрь

Организация занятий ЛФК в
соответствии с
медицинскими показаниями

Сентябрь
октябрь

Организация уроков
физкультуры с учетом
состояния здоровья и
индивидуальных особенностей
учащихся, ориентированных
на практическое применение
навыков, полученных на
уроках в обычной жизни
(культура поддержания своего
здоровья)

постоянно учителя
физической
культуры

Участие в спортивных
соревнованиях различного
уровня

по графику

Организация динамических
пауз, физминуток.

постоянно педагоги

Формирование у учащихся
мотивации к выполнению
утренней зарядки дома,
соблюдению режима дня.
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Проведение соревнований
«Веселые старты для детей и
родителей

март,
ежегодно

учителя
физической
культуры

Проведение соревнований
«Веселые старты»

апрель,
ежегодно

учителя
физической
культуры

Проведение «Дня здоровья» сентябрь,
февраль,
май, ежегодно

Просветительс ко-
воспитательная
работа с
обучающимися

Единый классный час о
правильном питании с
целью формирования
правильных целевых
установок по отношению к
рациональному питанию.

сентябрь,
ежегодно

Месячник по
предупреждению ДТП

октябрь,
ежегодно

Месячник по ЗОЖ «Здоровье
нации в наших руках»

ноябрь,
ежегодно

Единый классный час
«Культура здоровья»

январь,
ежегодно

Конкурс рисунков плакатов
«Мы за ЗОЖ!»

март,
ежегодно

Конкурсы газет о
правильном рациональном
питании.

декабрь

Профилактика
и наблюдение за
состоянием здоровья
обучающихся и
сотрудников школы

Анализ медицинских карт,
определение групп здоровья

сентябрь медицинский
работник

Витаминизация постоянно
Организация бесплатного
питания отдельных
категорий граждан

сентябрь-
май

ответственны
е за
организацию
бесплатного
питания

Мониторинг питающихся
детей.

1 раз в месяц

Организация
санаторнокурортного
лечения учащихся и
сотрудников школы

согласно
разнарядке

Профилактика нарушения
осанки, зрения

ежегодно педагоги
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Мониторинг гриппа ноябрьапрель

Создание психологически
комфортной
атмосферы для обучения в
классных коллективах.

классные
руководители

Медицинский осмотр
учащихся

по графику

Оформление карты
здоровья класса

октябрь классные
руководители

Обследование позвоночника
КОМОТ

по графику

Мониторинг данных
здоровья учащихся по
результатам медицинского
осмотра

декабрь,
февраль, март

Организация летней
оздоровительной кампании

май-август

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её
коррекции проводится систематический мониторинг в МАОУ СОШ№ 218.
Мониторинг реализации Программы включает:
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей
среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье
человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся:
общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного
аппарата;
отслеживание динамики травматизма в образовательной
организации, в том числе дорожно-транспортного травматизма;
отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной организации
обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической
культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или
региональной системе образования;
отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов
управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является
показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
повышение уровня культуры межличностного общения
обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой
среде;
результаты экспрессдиагностики показателей здоровья
школьников;
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет
для родителей (законных представителей).
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2.6 Программа внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации,
создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных
особенностей.
Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования позволяет решить ряд задач:
обеспечить благоприятную адаптацию обучающегося в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия для развития обучающихся;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность обучающихся на уровне начального общего образования организуется в
целях формирования единого образовательного пространства в МАОУ СОШ № 218 и направлена
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального образования.
Модель организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 218 оптимизационная, в ее
реализации принимают участие все педагогические работники образовательной организации,
педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи. Координирующую роль выполняет,
как правило, классный руководитель.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в
образовательной организации.
Механизм конструирования оптимизационной модели:
Администрация образовательной организации проводит анализ ресурсного обеспечения
(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения)
и определяет возможности для организации внеурочной деятельности.
Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных классов), который
в соответствии со своими функциями и задачами:
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;
взаимодействует с педагогическими работниками образовательной организации, а также
педагогами дополнительного образования, работающими на базе школы;
проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с целью знакомства
родителей (законных представителей) с возможностями МАОУ СОШ № 218 по организации
внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности;
программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной
деятельности обучающихся); получения информации о выборе родителями (законными
представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности обучающихся.

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута
обучающегося во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций и др.),
утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом
возможностей образовательной организации.
Формы организации внеурочной деятельности на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений:
Развивающие курсы (предметные и метапредметные);
Интеллектуальные и научные общества;



144

Сетевые и дистанционные группы;
Художественные и культурологические студии;
Спортивные секции, соревнования;
Научно-практические конференции (очные и дистанционные);
Интеллектуальный марафон;
Олимпиады (предметные и метапредметные, очные и дистанционные);
Патриотические объединения;
Уроки безопасности;
Фестивали и конкурсы (предметные и метапредметные);
Экскурсии (в т.ч. дистанционные);
Социальные проекты и акции;
Классные часы;
Семейные гостиные и праздники.

План внеурочной деятельности НОО по ФГОС-2021 на 2022/23 учебный год
Направления Названия Формы

организации
Количество часов в неделю

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

«ГТО в действии!» Спортивный
клуб

1 1 1 1

Проектно-
исследовательская
деятельность

«История родного
города»

Экскурсии 1 1 1 1

Коммуникативная
деятельность

Разговоры о важном Час общения 1 1 1 1

«Читательская
грамотность »

Кружок 1 1 – –

Художественно-
эстетическая творческая
деятельность

«Путешествие в сказку» Театральная
студия

2 2 2 2

Информационная
культура

«Занимательная
математика»

Кружок 1 1 1 1

Интеллектуальные
марафоны

«Я — путешественник.
Путешествуем по России
и миру»

Клуб 1 1 1 1

«Учение с увлечением!» «Занимательный русский
язык»

Кружок 1 1 1 1

Итого за неделю 10 10 10 10

Итого за учебный год 300 340 340 340

Итого на уровень образования 1320

Внеурочная деятельность обучающихся на уровне начального общего образования организуется в
целях формирования единого образовательного пространства в МАОУ СОШ № 218 и направлена
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального образования.
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Модель организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 218 оптимизационная, в ее
реализации принимают участие все педагогические работники образовательной организации,
педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи. Координирующую роль выполняет,
как правило, классный руководитель.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в
образовательной организации.
Механизм конструирования оптимизационной модели:

1. Администрация образовательной организации проводит анализ ресурсного
обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического
обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности.

2. Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных
классов), который в соответствии со своими функциями и задачами:

- 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;

- взаимодействует с педагогическими работниками образовательной организации, а
также педагогами дополнительного образования, работающими на базе школы;

- проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с целью
знакомства родителей (законных представителей) с возможностями МАОУ СОШ № 218 по
организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной
деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами
внеурочной деятельности обучающихся); получения информации о выборе родителями
(законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности
обучающихся.

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута
обучающегося во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций и др.),
утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом
возможностей образовательной организации.

Формы организации внеурочной деятельности на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений:

– Развивающие курсы (предметные и метапредметные);
– Интеллектуальные и научные общества;
– Сетевые и дистанционные группы;
– Художественные и культурологические студии;
– Спортивные секции, соревнования;
– Научно-практические конференции (очные и дистанционные);
– Интеллектуальный марафон;
– Олимпиады (предметные и метапредметные, очные и дистанционные);
– Патриотические объединения;
– Уроки безопасности;
– Фестивали и конкурсы (предметные и метапредметные);
– Экскурсии (в т.ч. дистанционные);
– Социальные проекты и акции;
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– Классные часы;
– Семейные гостиные и праздники.

1 План внеурочной деятельности НОО на 2022/2023-2024/2025 учебные
годы

классы 1 2 3 4 Всего

занятие/учебный год 2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

2024/
2024

1. спортивно-оздоровительное направление

Курс « ГТО в действии»
(3-й час физической культуры)

33 34 34 34 135

Ритмика - 34 34 34 102

спортивно-оздоровительное
направление

33 68 68 68 237

2. Духовно-нравственное направление

классы 1 2 3 4 Всего

занятие/учебный год 2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

2024/
2024

Курс «Разговоры о важном» 33 34 34 34 135

Духовно-нравственное
направление

33 34 34 34 135

3. Социальное направление

классы 1 2 3 4 Всего
занятие/учебный год 2021/

2022
2022/
2023

2023/
2024

2024/
2024

Учусь создавать проекты 33 34 34 34 135

Социальное направление 33 34 34 34 135

Реализация мероприятий и проектов вожатского и медийного движения в рамках
программы воспитательной работы

4. Общеинтеллектуальное направление

классы 1 2 3 4 Всего

занятие/учебный год 2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

2024/
2024
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Курс "Занимательный русский
язык"

33 34 34 34 135

Курс "Занимательная математика" 33 34 34 34 135

Курс « Учусь учиться» - - - 34 34

Курс « Развитие познавательных
способностей»

33 34 34 34 135

Курс « Функциональная
грамотность»

- - 34 34 68

Общеинтеллектуальное
направление

99 102 136 170 507

5. Общекультурное направление

классы 1 2 3 4 Всего

занятие/учебный год 2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

2024/
2024

Курс « Читательская грамотность » 33 34 34 34 135

Общекультурное направление 33 34 34 34 135

ИТОГО 300 374 306 340 1149

2
3 План внеурочной деятельности НОО на 2020/2021-2023/2024 учебные

годы

классы 1 2 3 4 Всего

занятие/учебный год 2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

1. спортивно-оздоровительное направление

Курс «ГТО в действии»
(3-й час физической культуры)

33 34 34 34 135

Ритмика 34 34 68

спортивно-оздоровительное
направление

33 34 68 68 203

2. Духовно-нравственное направление

классы 1 2 3 4 Всего

занятие/учебный год 2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

Курс «Разговор о важном » 33 34 34 34 135
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Духовно-нравственное
направление

33 34 34 34 135

3. Социальное направление

классы 1 2 3 4 Всего
занятие/учебный год 2020/

2021
2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

Учусь создавать проекты 34 34
68

Социальное направление 34 34
68

Реализация мероприятий и проектов вожатского и медийного движения в рамках
программы воспитательной работы
4. Общеинтеллектуальное направление

классы 1 2 3 4 Всего

занятие/учебный год 2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

Курс "Занимательный русский
язык"

33 34 34 34 135

Курс "Занимательная математика" 33 34 34 34 135

Курс « Учусь учиться» - - - 34 34

Курс « Развитие познавательных
способностей»

33 34 34 34 135

Курс « Функциональная
грамотность»

- - 34 34 68

Общеинтеллектуальное
направление

99 102 136 170 507

5. Общекультурное направление

классы 1 2 3 4 Всего

занятие/учебный год 2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

Курс «Читательская грамотность " 33 34 34 34 135

Общекультурное направление 33 34 34 34 135

ИТОГО 300 374 306 340 1048
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4
План внеурочной деятельности НОО на 2019/2020-2022/2023 учебные
годы

классы 1 2 3 4 Всего

занятие/учебный год 2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

1. спортивно-оздоровительное направление

Курс «ГТО в действии»
(3-й час физической культуры)

33 34 34 34 135

спортивно-оздоровительное
направление

33 34 34 34 135

2. Духовно-нравственное направление

Курс «Разговоры о важном » 33 34 34 34 135

Духовно-нравственное
направление

33 34 34 34 135

3.Социальное направление

Учусь создавать проекты 33 34 34 101

Социальное направление 34 34 34 101

Реализация мероприятий и проектов вожатского и медийного движения в рамках
программы воспитательной работы

4. Общеинтеллектуальное направление

Курс "Занимательный русский
язык"

33 34 34 34 135

Курс "Занимательная математика" 33 34 34 34 135

Курс « Учусь учиться» - - - 34 34

Курс « Функциональная
грамотность»

- - 34 34 68

Общеинтеллектуальное
направление

66 68 102 136 372

5. Общекультурное направление

Курс «Читательская грамотность " 33 34 34 34 135

Общекультурное направление 33 34 34 34 135

ИТОГО 198 402 238 238 1076
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Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в МАОУ СОШ
№ 218 заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной
организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей
деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной организации.
Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия: столовая,
спортивные залы и площадки, медицинский кабинет, кабинет музыки, актовый зал, библиотека,
хореографический зал, музыкальная техника. Все кабинеты школы оснащены компьютерной
техникой, подключенной к сети Интернет, интерактивными досками.
Предполагаемые результаты
В МАОУ СОШ № 218 созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Вся система
внеурочной деятельности начального общего образования школы призвана предоставить
возможность:
свободного выбора обучающимися программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
помогают удовлетворить образовательные запросы обучающегося, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности;
стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за
свой выбор;
быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, понимающим и
принимающим экологическую культуру.
В ходе реализации внеурочной деятельности начального общего образования предполагается
достижение следующих результатов:
развитие индивидуальности каждого обучающегося начальной школы в процессе его
самоопределения;
формирование у обучающихся системы самооценки собственных возможностей, способностей,
интересов, потребностей и их коррекции;
приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
понимания социальной реальности и повседневной жизни;
формирование у обучающихся ценностных ориентаций;
воспитание уважительного отношения к своей семье, образовательному учреждению, городу,
стране;
повышение психологической и социальной комфортности в едином учебно- воспитательном
пространстве;
увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом;
воспитание у обучающихся социальной активности.

2.5.1Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 уч. г. (НОО)
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия
России;
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I;
2023 год – Год педагога наставника.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Дела Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Акции и церемонии

Церемония поднятия
государственного флага под

1-4 классы каждый учебный
понедельник

Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,



151

государственный гимн классные руководители
Сбор макулатуры 1-4 классы сентябрь, март педагоги-организаторы,

классные руководители
Акция «Добрый урожай» 1-4 классы сентябрь педагоги-организаторы,

классные руководители
Акция «В ожидании

волшебства»
1-4 классы декабрь педагоги-организаторы,

классные руководители

Праздники

День знаний 1-4 классы 1 сентября Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

День учителя 1-4 классы 5 октября Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Международный день
пожилых людей

1-4 классы 1 октября Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Посвящение в
первоклассники

1 классы 14 октября Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

День матери в России 1-4 классы 27 ноября Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Новогодняя елка 1-4 классы Декабрь Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

День Защитника Отечества 1-4 классы 22 февраля Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Масленица 1-4 классы февраль-март Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Международный женский
день

1-4 классы 8 марта Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

День Победы 1-4 классы 9 мая Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Прощание с азбукой 1 класс Март Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

«До свидания, начальная
школа»

4 класс май Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Классные часы к памятным датам

День солидарности в борьбе
с терроризмом

1-4 классы 3 сентября классные руководители

День окончания Второй 1-4 классы 3 сентября классные руководители
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мировой войны
210 лет со дня

Бородинского сражения
1-4 классы 7 сентября классные руководители

Международный день
распространения
грамотности

1-4 классы 8 сентября классные руководители

165 лет со дня рождения
русского учёного, писателя
Константина Эдуардовича
Циалковского (1857-1935)

1-4 классы 8 сентября классные руководители

Международный день
школьных библиотек

1-4 классы 25 октября классные руководители

День памяти жертв
политических репрессий

1-4 классы Октябрь классные руководители

День народного единства 1-4 классы 4 ноября классные руководители
День Государственного

герба Российской
Федерации

1-4 классы 8 ноября классные руководители

День неизвестного солдата 1-4 классы 3 декабря классные руководители
Международный день

инвалидов
1-4 классы 3 декабря классные руководители

День добровольца
(волонтера) в России

1-4 классы 5 декабря классные руководители

Международный день
художника

1-4 классы 8 декабря классные руководители

День героев Отечества 1-4 классы 9 декабря классные руководители
День Конституции

Российской Федерации
1-4 классы 12 декабря классные руководители

День российского
студенчества

1-4 классы 25 января классные руководители

День полного освобождения
Ленинграда от фашисткой

блокады

1-4 классы 27 января классные руководители

День освобождения
Красной армией

крупнейшего «лагеря
смерти» Аушвиц-Биркенау
(Освенцима) – День памяти

жертв Холокоста

1-4 классы 27 января классные руководители

80 лет со дня победы
Вооруженных сил СССР
над армией гитлеровской
Германии в 1943 году в
Сталинградской битве

1-4 классы 2 февраля классные руководители

День российской науки 1-4 классы 8 февраля классные руководители
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный

долг за пределами
Отечества

1-4 классы 15 февраля классные руководители

Международный день
родного языка

1-4 классы 21 февраля классные руководители

200 лет со дня рождения 1-4 классы 3 марта классные руководители
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Константина Дмитриевича
Ушинского

День воссоединения Крыма
с Россией

1-4 классы 18 марта классные руководители

Всемирный день театра 1-4 классы 27 марта классные руководители
День космонавтики, 65 лет

со дня запуска СССР
первого искусственного

спутника Земли

1-4 классы 12 апреля классные руководители

День памяти о геноциде
советского народа
нацистами и их

пособниками в годы
Великой Отечественной

войны

1-4 классы 19 апреля классные руководители

Всемирный день Земли 1-4 классы 22 апреля классные руководители
День детских

общественных организаций
России

1-4 классы 19 мая классные руководители

День славянской
письменности и культуры

1-4 классы 24 мая классные руководители

Тематические недели, декады, месячники

Неделя безопасности 1-4 классы Декабрь, март Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор ОБЖ,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Разноцветная неделя 1-4 классы сентябрь Педагоги-организаторы,
Классные руководители

Фестиваль «Дружба
народов»

1-4 классы Октябрь Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Неделя науки 1-4 классы Январь Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Неделя космонавтики 1-4 классы Апрель Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Концерты
Концерт к дню учителя 1-4 классы Октябрь Заместитель директора по ВР,

педагоги-организаторы,
классные руководители

Онлайн концерт к дню
матери

1-4 классы ноябрь Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Новогодний спектакль 1-4 классы Декабрь Заместитель директора по
ВР,педагоги-организаторы,
классные руководители

Концерт к 8 марта 1-4 классы март Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители
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Концерт к 9 мая 1-4 классы Май Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Конкурсы

Конкурс поделок «Осенняя
фантазия»

1-4 классы сентябрь педагоги-организаторы,
классные руководители

Конкурс на лучшее
оформление кабинетов к

Новому году

1-4 классы Декабрь педагоги-организаторы,
классные руководители

Конкурс поделок «В
ожидании волшебства»

1-4 классы Декабрь педагоги-организаторы,
классные руководители

Конкурс смотра строя и
песни «Аты-баты»

3-4 классы Февраль педагоги-организаторы,
классные руководители

Выставка цветочной
композиции

1-4 классы Март педагоги-организаторы,
классные руководители

Конкурс видеороликов
«Ералаш»

1-4 классы Апрель педагоги-организаторы,
классные руководители

Конкурс «PROклассс» 1-4 классы в течение года педагоги-организаторы,
классные руководители

Модуль «Школьные медиа»

Коллективное творческое
дело «Учусь делать газету»

1-4 классы Февраль Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Коллективное дело «Учусь
брать интервью»

4 класс Январь Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

«Мой учитель»: конкурс
рисунков приуроченный к
Международному дню

учителя

1-4 классы Октябрь Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Выпуск тематической
стенгазеты в дар к
Всемирному дню

иммунитета

1-4 классы 1 марта Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Выпуск тематической
стенгазеты в дар

городскому театр ко Дню
славянской письменности и

культуры

1-4 классы 24 мая Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Выпуск тематической
стенгазеты в дар совету
ветеранов ко дню Победы

1-4 классы Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Кинотеатр на перемене:
«Ты в безопасности»

1-4 классы В течение года Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Регулярный выпуск
видеороликов для

1-4 классы В течение года Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
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школьного телевидения о
событиях из жизни школы

классные руководители

Фотовыставка «Моя
фамилия на защите

Родины», приуроченная ко
Дню защитника Отечества

1-4 классы 23 февраля Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Модуль «Детские общественные объединения»

Реализация
запланированных

социальных проектов и
инициатив ДОО в

ближайшем социуме:
коллективное творческое
дело «Поможем пожилым
людям подготовиться к

зиме»;
акция помощь животным

«Сезоны добра»;
благотворительная акция
«Ветеран живет рядом»

1-4 классы В течении года Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Реализация социально
значимых титульных дел и
акций региональных и

федеральных ДОО, членами
которых являются

школьники

1-4 классы В течении года Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Подготовка и реализация
проекта "На ёлку с ДОО"

1-4 классы Декабрь Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Установочные беседы в
классах на тему «Правила
безопасности во время
экскурсий и походов»

1-4 классы Декабрь
Май

Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Коллективообразующие
сентябрьские походы

выходного дня «Мы снова
вместе»

1-4 классы Сентябрь
Классные руководители

Игра-путешествие «Где
живут книги»: экскурсия в

библиотеку

1-4 классы 25 октября Заместитель директора по ВР,
педагог библиотекарь,
классные руководители

Поход выходного дня с
подледующей

фотовыставкой "Любимые
пейзажи"

1-4 классы
Педагог библиотекарь,
Классные руководители

Игра-путешествие по
сказкам А.С.Пушкина

(знакомство с содержанием
сказок, экскурсии в музеи и

1-4 классы Май

Заместитель директора по ВР,
педагог библиотекарь,
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картинные галереи,
обсуждение прочитанного и
увиденного, подготовка
театральных миниатюр к
Пушкинскому празднику)

классные руководители

День здоровья 1-4 классы Апрель Заместитель директора по ВР,
педагог физического

воспитания,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Модуль "Организация предметно-эстетической среды"

Конкурс на лучшее
оформление уголка в классе

по ПДД

1-4 классы Октябрь, декабрь,
март

Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Торжественное открытие в
вестибюле начальной

школы уголка книгообмена
"Я прочёл": мероприятие,

приуроченно к
Международному дню
школьных библиотек

1-4 классы 25 октября

Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

День Конституции РФ:
выставка, посвященная

государственной символике
и её истории

1-4 классы Декабрь
Классные руководители

Мини-концерты учащихся,
учителей и родителей

(законных представителей)
в холлах школьного здания
"Музыка на переменах",

приуроченные к
Всероссийской неделе

музыки

1-4 классы 21-27 марта

Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Общешкольный проект
"PROкласс"

1-4 классы в течение года Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

"Памятный май":
тематическое оформление
классных кабинетов руками

школьников ко Дню
Победы

1-4 классы Май Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

Модуль "Работа с родителями (законными представителями)

Собрание родителей
учащихся начальных

классов "Правила нашего
класса"

1-4 классы В течение года Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Открытая среда: день
индивидуальных онлайн- и
оффлайн-консультаций

1-4 классы В течение года Классные руководители
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родителей (законных
представителей) с

учителями
Заседание Общешкольного
родительского комитета и
Управляющего Совета

школы

1-4 классы В течение года Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Семейная игра
"Папа,мама,я- спортивная

семья"

1-4 классы Май Заместитель директора по ВР,
педагог физического
воспитания, педагоги-
организаторы, классные

руководители
Акция "Бессмертный полк" 1-4 классы 9 мая Классные руководители
Отчётный концерт детских
творческих коллективов для

родителей (законных
представителей)

1-4 классы Май
Заместитель директора по ВР,

педагоги-организаторы,
классные руководители

Создание на школьном
сайте вкладки "Родителям

(законным
представителям)" и

регулярное обновление
материалов её рубрик:
"Чем помочь малышу?";
"Школьные события";

"Консультация семейного
психолога"

1-4 классы В течение года

Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

2.5. Программа коррекционной работы

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при
изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где
осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с РАС и
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в
целом.
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с РАС в освоении АООП
НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей
обучающихся с РАС;
- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с РАС с учетом их особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
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- организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с РАСс
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей;
- оказание помощи в освоении обучающимися с РАС АООП НОО и их интеграции в
образовательном учреждении;
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного
поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об
окружающем мире и собственных возможностях;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным,
- правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с РАС,
позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС;
повышение возможностей обучающихся с РАС в освоении АООП НОО и интегрировании в
образовательный процесс;
своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-
воспитательном процессе;
создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и
регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и
медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической
коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим
вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом
его индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной
работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов
организации,
взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении
обучения школьников с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с
обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей
психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности
по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и
успешность его интеграции в общество.

Коррекционная работа с обучающимися с РАС осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса:
― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность
содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);
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― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и
групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой);
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в
овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и
коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное
формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции
деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку
успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе,
ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

Программа коррекционной работы на ступени начального общего
образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее
основное содержание:

1. Диагностическая работа - обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья
обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием
АООП НОО. Проведение диагностической работы предполагает осуществление:

психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых
образовательных потребностей:

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием
образования и потенциальных возможностей;

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных
мероприятий.

2. Коррекционно-развивающая работа включает:
составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося
(совместно с педагогами);
формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;
организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов
учащихся, их общее социально-личностное развитие;
разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и индивидуальных
коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми
образовательными потребностями;
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения;
социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся
с РАС в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с РАС.
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Консультативная работа включает:
психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и
обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;
консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания
возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной программы.

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной
деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями
осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с
педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. Информационно-
просветительская работа включает:
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;

оформление информационных стендов, печатных и других материалов;

психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности;

психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-
психологической компетентности.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
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— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса –
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Этапы реализации программы:
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей,
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной
среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы учреждения.
2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения,
методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы:
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.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого- медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
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специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью;
— детская поликлиника;
— ЦПМПС района (ТМППК).
Способствовать воспитанию интерес к предмету через занимательные упражнения;
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ СОШ№218,
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и
социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами
общества).
Взаимодействие специалистов МАОУ СОШ№ 218 предусматривает:
- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с РАС ;
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с РАС , к
предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития.

Взаимодействие специалистов МАОУ СОШ№ 218

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый
результат

Диагностическая работа
Входящая психолого-
медико-
педагогическая
диагностика

- председатель
ШПМПк
- МПК (малый
пед.коллектив):
учитель
- педагог-психолог
- учитель-логопед
- мед. работник
- соц. педагог

Анализ документов
ТПМПК и
медицинских карт;
Проведение входных
диагностик.

Выявление причин и
характера затруднений
в освоении учащимися
АООП НОО для детей
с ОВЗ (РАС).
Комплектование и
групп. Планирование
коррекционной работы.

Коррекционно-развивающая деятельность
Выбор оптимальных
для развития ребёнка с
РАС методик, методов
и приёмов
коррекционно-
развивающего

- - председатель
ШППк
- МПК (уч.+восп.)
- педагог-психолог
- учитель-логопед
- учитель ритмики

Приказы, протоколы
ШППк, рабочие
программы, планы
коррекционных
занятий

Фиксирование
запланированных и
проведенных
мероприятий
коррекционно-
развивающей работы в
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обучения - соц. педагог индивидуальной папке
сопровождения
обучающего с РАС.
Организация системы
комплексного
психолого-медико-
педагогического
сопровождения
учащихся

Организация и
проведение
специалистами
групповых и
индивидуальных
коррекционно-
развивающих занятий,
направленных на
преодоление пробелов
в развитии и
трудностей в обучении

-Педагог-психолог
-Учитель-логопед
-Социальный
педагог
-Учитель

Заседания ШППк;
индивидуальные и
групповые
корекционно-
развивающие занятия

Выполнение
рекомендаций ТПМПК,
ШППк;
Реализация и
корректировка рабочих
программ,
индивидуальных
планов коррекционно-
развивающей работы

Системное
воздействие на
учебно-
познавательную
деятельность
учащихся с РАС в
ходе образовательного
процесса

-Председатель
ШППк
-Педагог-психолог
-Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
-Соц.педагог
-Учитель (классный
руководитель)

Мониторинг развития
учащихся;
План мероприятий по
сохранению и
укреплению здоровья
обучающихся с РАС;
Реализация
программы
формирования
культуры здорового и
безопасного образа
жизни как части
АООП НОО для
детей с РАС в
соответствии с ФГОС

Целенаправленное
воздействие педагогов
и специалистов на
формирование УУД и
коррекцию отклонений
в развитии,
использование рабочих
программ,
специальных методов
обучения и воспитания,
дадактических
материалов,
технических средств
обучения
коллективного и
индивидуального
пользования

Развитие
эмоционально-волевой
и личностной сферы
ребенка и
психокоррекция его
поведения

Педагог-психолог;
Учитель-логопед;
Социальный
педагог;
Классный
руководитель

Программа курсов
внеурочной
деятельности;
План работы с
родителями;
План
индивидуальной
воспитательной
работы с учащимся

Выявление и анализ
факторов, влияющих
на состояние и
обучение ребенка:
взаимоотношения с
окружающими, детско-
родительские
отношения, уровень
учебной мотивации.

Социальная защита
ребенка в случаях
неблагоприятных
условий жизни

-соц.педагог;
-учитель

Рекомендации
специалистов служб
сопровождения.
Индивидуальная
работа с ребенком и
семьей в
соответствии с

Учет выявленных
особенностей
отклоняющегося
развития ребенка и
определение путей
развития с помощью
которых их можно
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планом мероприятий.
Организация
взаимодействия
школы с внешними
социальными
партнерами по
вопросам соц.
защиты

скомпенсировать в
специально созданных
условиях обучения

Консультативная деятельность
Консультативная
помощь учителям и
воспитателям в
организации
коррекционно-
развивающего
процесса
обучающихся с РАС

- Председатель
ШППк
- МПК
- педагог-психолог
- учитель-логопед
- учитель
- соц. педагог
- мед. Работник
-учитель-дефектолог

- заседания ШППк
- педагогические
советы
- семинары
- индивидуальные и
групповые
консультации
специалистов для
педагогов

Выработка совместных
рекомендаций по
направлениям работы с
обучающимися с РАС.
Создание условий для
освоения АООП НОО
ОВЗ.

Консультативная
помощь семье в
вопросах воспитания и
обучения ребенка с
РАС

- председатель
ШППк
- педагог-психолог
- учитель-логопед
- соц. педагог
-классный
руководитель
- врач-психиатр

- собрания
- консультации
- индивидуальная
работа
- круглые столы

Выработка совместных
рекомендаций по
направлениям работы с
обучающимися с РАС.
Создание условий для
освоения АООП НОО
ОВЗ.

Информационно-просветительская деятельность
Просветительская
деятельность по
разъяснению
индивидуальных
особенностей детей с
РАС

- председатель
ШППк
- педагог-психолог
- учитель-логопед
- учитель
- соц. педагог
- врач
-учитель-дефектолог

- лекции
- беседы
- круглые столы
- тренинги
- памятки, буклеты
- сайт школы

Целенаправленная
разъяснительная работа
со всеми участниками
образовательного
процесса с целью
повышения
компетенции в
вопросах коррекции и
развития детей с РАС

Совместная деятельность:
- Отслеживание динамики развития каждого ребенка.
Комплекс условий коррекционной работы включает:

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой психического
развития на ступени начального общего образования

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой психического
развития:
успешно адаптируется в образовательном учреждении;
проявляет познавательную активность;
умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению
поставленных задач;
имеет сформированную учебную мотивацию;
ориентируется на моральные нормы и их выполнение;
организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.
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Коррекция негативных тенденций развития учащихся:
дифференцирует информацию различной модальности;
соотносит предметы в соответствии с их свойствами;
ориентируется в пространственных и временных представлениях;
владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;
выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение,
классификация);
адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;
работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;
контролирует свою деятельность;
адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;
понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;
контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;
владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;
строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;
использует навыки невербального взаимодействия;
выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого этикета;
использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
Развитие речи, коррекция нарушений речи:
правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;
владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового анализа;
имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает синонимы и
антонимы, использует все части речи в процессе общения;
правильно пользуется грамматическими категориями;
правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию;
правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту;
активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для передачи
информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и монологической речью.

2.7.1Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»
Задачи:

 Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми.
 Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного,

коммуникативного иличностного развития, дезадаптивных форм поведения.
 Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах
учебной и внешкольной деятельности.

 Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности.
 Накопление опыта социального поведения.

2.7.2Коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка»
Задачи:

 Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности.
 Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении,

обществе.
 Воспитание патриотических чувств.
 Формирование культуры поведения, его саморегуляции.
 Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в

условияхактивизации речевой деятельности.
 Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.
 Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе,

выполненияразличных поручений, связанных с бытом семьи.
 Формирование и обобщение навыков приготовления пищи и сервировки стола.
 Формирование элементарных хозяйственных знаний, необходимых для
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составленияменю.
 Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение

вповседневной жизни.
 Формирование элементарных знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся.

2.7.3Коррекционный курс «Коммуникативно-речевое развитие»
Цель курса — развитие коммуникативно-речевой компетенции обучающихся.
Задачи курса:
формирование у детей с речевыми нарушениями следующих составляющих речевой
компетенции: лексическо-грамматической, фонетической,

диалогической,монологической; овладение устной и
письменной формами речи и умением применять ихв различных жизненных ситуациях.

2.7.4. Коррекционный курс « Ритмика»
Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается в

содержание образования обучающихся с РАС. Он является необходимым, потому что
типичная для детей эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные
двигательные расстройства, проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко
корригируются в ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся

воспринимать на слух средства музыкальной выразительности (различать веселые и
спокойные мелодии), усваивают метроритм и пр. Благодаря этому развивается не только
чувство ритма, музыкальный слух и память, совершенствуется эстетический вкус, но и

создаются предпосылки для прогресса в общем психологическом развитии.

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних
и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет
учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию нового, обеспечивает
постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное воздействие на
формирование средств языка (фонетики, фонематики, лексики, грамматики) и связной
речи.

2.7.5.Коррекционно-развивающий курс «В мире русского языка»: дополнение и углубление
базового образования. предназначена для внеурочной деятельности с учащимися с ОВЗ. Данная
программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как обеспечивает развитие
самостоятельности, познавательной деятельности, грамотности, учитывая индивидуальные
способности каждого учащегося.
Основной целью педагога является через игру, занимательные упражнения прививать любовь к
русскому языку, сформировать коммуникативные компетенции учащихся, навык грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Внеурочная деятельность, связанная с изучением русского языка в начальной школе, направлена
на достижение следующих целей и задач:
- овладение знаниями и умениями для успешного решения учебных и практических задач и
продолжения образования;
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения;
- овладение умениями правильно писать и читать, находить «ошибкоопасные» места; составлять
логические высказывания разной степени сложности;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение
элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;
- воспитание эмоционально-целостного отношения к родному языку, побуждение познавательного
интереса к родному слову, стремление совершенствовать свою речь;
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2.7.6. Коррекционно-развивающий курс «В мире математики»: предназначен для развития
математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и
алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников.
Цель и задачи программы
Цель программы – формирование логического мышления посредством освоения основ
содержания математической деятельности.
Задачи в обучении:
Расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной математики;
Способствовать формированию познавательных универсальных учебных действий, обучить
методике выполнения логический заданий;
Формировать элементы логической и алгоритмической грамотности;
Научить анализировать представленный объект невысокой степени сложности, мысленно
расчленяя его на основные составные части, уметь делать доступные выводы и обобщения,
обосновывать собственные мысли;
Формировать навыки исследовательской деятельности.
задачи в развитии:
Развивать коммуникативные умения младших школьников с применением коллективных форм
организации занятий и использованием современных средств обучения;
задачи в воспитании:

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся
с задержкой психического развития

Пояснительная записка
Общие положения
Обучение детей с задержкой психического развития (Вариант 8.2.) предполагает,

что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки
обучения. Срок освоения АООП НОО ТНР по варианту 8.2 составляет 5 лет, что соответствует
сроку освоения ООП НОО.
Максимальный объем учебной нагрузки для обучающихся с ОВЗ 1-4 классах определен из расчета
пятидневной учебной недели. Обучение детей с ОВЗ (вариант 8.2. АООП НОО) на уровне НОО
ведётся в соответствии адаптированной основной образовательной программой начального
общего образования МАОУ СОШ № 218 на основе содержательной линии УМК «Школа России».
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС
НОО.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального образования обучающихся с РАС:
— обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания
условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся
с РАС, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности
обучающихся с ОВЗ (РАС) - нравственное, эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое - в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление
здоровья обучающихся;достижение планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающимися с ОВЗ (РАС) с учетом их особых образовательных потребностей, а также
индивидуальных особенностей и возможностей;
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 обеспечение доступности получения начального общего образования;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ (РАС), через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др.
соревнований;

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами
«Русский язык» (4 часа в неделю в 1-4-х классах,), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-3-х
классах, по3 часа в неделю в 4-ом классе).

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена
предметами «Родной (русский) язык и «Литературное чтение на родном языке»(0,5 часа в неделю
в 1-4 классах отводится на изучение предмета «Родной (русский) язык и 0,5 часа на изучение
предмета «Литературное чтение на русском языке.

На изучение предмета «Английский язык» во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю,
осуществляется деление на подгруппы. В школе изучается английский язык.

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика», который изучается в 1-4-х классах в объёме 4 часа в неделю.
связи с тем, что обязательная часть учебного плана не предусматривает изучение «Информатики»
как самостоятельного учебного предмета, формирование ИКТ-компетентности учащихся на
уровне начального общего образования обеспечивается за счёт
реализации всех учебных предметов учебного плана, а освоение практики работы на компьютере
предусмотрено в рамках изучения учебного модуля учебного предмета «Технология».
На изучение предмета «Окружающий мир» в учебном плане выделяется 2 часа в неделю.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным
предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю в 4-х классах). В
рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» обучающимися
осуществляется изучение одного из шести модулей предмета – «Основы светской этики» в объёме
1 часа в неделю с их согласия и по выбору родителей (законных представителей) на основании
письменных заявлений.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное
искусство» (1 час в неделю в 1-4-х классах) и «Музыка» (1 час в неделю в 1-4-х классах).
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (1 час в
неделю в 1-4-х классах).

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая
культура» (2часа в неделю в 1-4-х классах 1 час во внеурочной деятельности). При организации
уроков «Физическая культура» в зависимости, от состояния здоровья обучающиеся делятся на три
группы: основную, подготовительную, специальную медицинскую (письмо Министерства
образования и науки РФ от 31.10.2003 г. №31-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культуры»).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений представлена
следующими курсами:
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«В мире информатики»» (основные задачи: формирование общеучебных умений: логического и
алгоритмического мышления, развитие внимания и памяти, привитие навыков самообучения,
коммуникативных умений и элементов информационной культуры, умений работать с
информацией (осуществлять передачу, хранение, преобразование и поиск);
« Развитие речи» (основные задачи: обеспечивать правильного усвоения учащимися достаточного
лексического запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций; воспитывать
познавательный интерес к родному языку,решать проблемы интеллектуального развития младших
школьников)
« Математика и конструирование» (основные задачи: развитие познавательных способностей и
общеучебных умений и навыков; интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств
мышления, характерных для математической деятельности и необходимой для продуктивной
жизни в обществе; развитие пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения
анализировать, синтезировать и комбинировать)
Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов:
«Коррекция нарушений устной и письменной речи», «Мои эмоции и чувства», «Развитие
познавательной и регулятивной сферы» « В мире русского языка» « В мире математики» . В
структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные логопедические
занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и
творческих способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся с
одним обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий
обучающимися – не менее 1 раз в неделю.
Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов:
«Формирование коммуникативного поведения», «Социально-бытовая ориентировка»,
«Коммуникативно-речевое развитие».
Задачи логопедических занятий 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
речевуюдеятельность обучающихся. Частота посещений занятий обучающимися – 1 раз в неделю.
Коррекционный курс «В мире русского языка » формирует навыки грамотного письма,
безошибочного письма, развитие устной и письменной речи, развитие языковой эрудиции
школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. Частота посещения занятий курса-1 раз в
неделю.
Коррекционный курс «В мире математики» предназначен для развития математических
способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической
грамотности, коммуникативных умений младших школьников

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели. 1 классы обучаются в
первую смену в режиме пятидневной недели с недельной нагрузкой в 21 академический час.
Обучение осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока по
35 минут); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут. В середине учебного дня
организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Образовательная недельная
нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной
допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков в день.
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Для
обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
2-4 классы обучаются в режиме пятидневной недели с максимально допустимой недельной
нагрузкой в 23 академических часа, продолжительность учебного года - 34 недели,
продолжительность уроков - 40 минут. Общая продолжительность осенних, зимних, весенних
каникул – 30 дней. Учебные периоды – четверти, оценивание во 2-4 классах производится по
четвертям.
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4.Формы промежуточной аттестации обучающегося
Обучающиеся с РАС имеют право на прохождение промежуточной аттестации освоения АООП
НОО с организацией специальных условий.

Специальные условия проведения промежуточной аттестации обучающихся с РАСвключают:
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых
образовательных особенностей и индивидуальных особенностей обучающихся с РАС;
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 особенностей и индивидуальных
трудностей обучающихся сРАС:упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
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 особенностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (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.
ПРЕДМЕТ ФОРМА
Русский язык Письменная контрольная работа
Литературное чтение Годовая отметка на основе среднего арифметического

четвертных отметок
Родной язык Годовая отметка на основе среднего арифметического

четвертных отметок
Литературное чтение на родном языке Годовая отметка на основе среднего арифметического

четвертных отметок
Иностранный язык Годовая отметка на основе среднего арифметического

четвертных отметок
Математика Письменная контрольная работа
Окружающий мир Годовая отметка на основе среднего арифметического

четвертных отметок
Музыка Годовая отметка на основе среднего арифметического

четвертных отметок
Изобразительное искусство Годовая отметка на основе среднего арифметического

четвертных отметок
Технология Годовая отметка на основе среднего арифметического

четвертных отметок
Физическая культура Годовая отметка на основе среднего арифметического

четвертных отметок

Учебный план
начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.2)



171

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в год

I(доп.) I II III
IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Русский язык 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672
Литературное
чтение

4/132 4/132 4/136 4/136 3/102 19/638

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной русский
язык 0,5/16,5

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/84

Литературное
чтение на
родном русском
языке

0,5/16,5
0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/84

Иностранный язык

Иностранный
язык
Английский
язык

—
-

2/68
2/68

2/68 6/204

Математика и информатика Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672
Обществознание и
естествознание

Окружающий
мир

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

— — — - 1/34 1/34

Искусство Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168
Изобразительно
е искусство

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 5/168
Физическая культура Физическая

культура
2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336

Итого при пятидневной рабочей неделе 20/ 660
20/660

22/748 22/748 22/748 106/3564

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса 33 33

34
34

135

Математика и конструирование 0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/84

Математика и информатика - - 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51

Развитие речи 0,5/16,5 0,5/16,5 - - - 1/33

Максимально допустимая годовая нагрузка при
пятидневной рабочей неделе

693
693

782 782 782 3072

Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающее направление)
Коррекционно-развивающая область
Курс « Социально-бытовая ориентировка» 2/66 2/66 2/ 68 2

68
2/ 68 10/

336
Курс «Формирование коммуникативного
поведения»

2/66 2/66 2/ 68 2
68

2/ 68 10/
336

Курс « Коммуникативно-речевое развитие» 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 5/168
Курс « Ритмика» 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 5/168
Курс « В мире русского языка» 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 5/168
Курс « В мире математики» 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 5/168
Направления внеурочной деятельности 2/66 2/66 2/ 68 2

68
2/ 68 10/

336
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Итого 10/
330

10/ 340 10/ 340 10/ 340 50 / 1680

Всего 31/
1023

31/1023 33/1122 33 /1122 33/ 1122 161/
5412



3.2. Система условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи

Кадровые условия

Образовательное учреждение, укомплектовано педагогическими, руководящими и иными

работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и

направленности.

Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

Образовательное учреждение обеспечивает работникам возможность повышения

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения

и воспитания детей с РАС.

Педагоги, реализующие АООП НОО (вариант 8.2.) для обучающихся с РАС имеют

высшее по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по

образовательным программам подготовки олигофренопедагога.

Воспитатели, принимающие участие в реализации варианта 8.2 АООП НОО, имеют

высшее профессиональное образование по педагогическим специальностям с обязательным

прохождением профессиональной переподготовки или повышения квалификации в области

специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом

установленного образца.

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное по специальности «Специальная

психология».

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности

«Логопедия».

Музыкальный работник, учитель физкультуры, рисования, трудового обучения, занятые в

образовании обучающихся с РАС имеют уровень образования не ниже среднего

профессионального по профилю преподаваемой дисциплины и прошли повышение

квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии,

подтвержденные удостоверением о повышении квалификации установленного образца.

В процесс реализации АООП НОО (вариант 8.2.) для обучающихся с РАС (в условиях

обучения в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья образовательное

учреждение постоянно обеспечивает (по рекомендации ПМПК) участие тьютора, который

имеет высшее или среднее профессиональное педагогическое образование.
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Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов

по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих

соответствующую квалификацию.

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом

профессиональной деятельности педагога.

Педагоги/специалисты Уровень квалификации
Педагог - психолог Направление: «Психология)

Педагог - психолог Направление: «Детская практическая психология)

Учитель-логопед Направление: «Логопедия»
Учитель-логопед Направление: «Логопедия»
Учитель-дефектолог Специальное (дефектологическое)
Учитель-дефектолог Специальное (дефектологическое)
Социальный педагог Направление: Социальное

Финансовые условия реализации АООП

для обучающихся с РАС

Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с РАС 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 образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС

образования, обучающихся с РАС.

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании п.2

ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Финансирование АООП для обучающихся с РАС должно осуществляться в соответствии с

затратами на реализацию специальных (материально-технических и кадровых) условий.

Финансовые условия реализации основной адаптированной общеобразовательной

программы для обучающихся с РАС должны:

- обеспечивать общеобразовательной организации возможность исполнения

требований стандарта;

- обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы;

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их

формирования.

Структура расходов на образование включает:
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1. Образование ребенка на основе адаптированной общеобразовательной программы.

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в Организации.

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и

учебно-дидактическим материалом.

Материально-технические условия

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с РАС

отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в

структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена

специфика требований к:

- организации пространства, в котором обучается ребенок с РАС;

- организации временного режима обучения;

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения,

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей

обучающихся с РАС;

- учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым

образовательным потребностям обучающихся с РАС и позволяющих

реализовывать выбранный вариант программы.

Требования к организации пространства

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется

образование обучающихся с РАС должно соответствовать общим требованиям,

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому

режиму и т. д.);

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного

рабочего места, учительской и т.д.);

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;

- к соблюдению требований охраны труда;

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и

капитального ремонта и др.

Материально-техническая база реализации, адаптированной основной образовательной

программы начального образования обучающихся с РАС должна соответствовать
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действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников

образовательных учреждениям, предъявляемым к:

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение,

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала,

число читательских мест, медиатеки);

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь,

освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);

- актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике;

- кабинетам медицинского назначения;

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.

Для обучающихся с РАС создано 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.

Организация рабочего пространства обучающегося с РАС в классе предполагает выбор

парты и партнера.

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся.

Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает

возможность поддерживать правильную позу.

Требования к организации временного режима

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, день)

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными

актами образовательной организации.
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Организация временного режима обучения детей с РАС соответствует их особым

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с РАС для варианта 8.2. составляют:

- 5 лет (с дополнительным первым классом) для детей, посещавших дошкольное

образовательное учреждение до поступления в школу.

- 6 лет (с двумя дополнительными первыми классами) для детей, не посещавших

дошкольного образовательного учреждения до поступления в школу.

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: I-е классы – 33 учебных

недели; II – IV классы – 34 учебных недели.

Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом календарном учебном

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН

2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену.

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной

организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности

к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с

РАС устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями

к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного

дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана,

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели.

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу,

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в

ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в

течение учебного дня.

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не

допускается. Число уроков в день:
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- для обучающихся I-х классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;

- для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков.

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении

продолжительности занятий в I-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)4.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45

минут.

Требования к техническим средствам обучения

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные

потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности,

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения

обучающихся с РАС, ориентированным на их особые образовательные потребности,

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные

проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные

продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными

записями, аудиокнигами и др.

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна включать в

себя совокупность технологических средств, культурные и организационные формы

информационного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки

применения ИКТ.

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим

материалам

4П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N
189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
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При освоении варианта 8.2. АООП НОО обучающиеся с РАС обучаются или по

специальным учебникам, учитывающим особые образовательные потребности данной

категории обучающихся, или по базовым учебникам для сверстников, не имеющих

ограничений здоровья. Данные учебники дополняются специальными, учитывающими

особые образовательные потребности обучающихся, приложениями, дидактическими

материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях,

обеспечивающими поддержку освоения АООП НОО, способствующим коррекции

недостатков психофизического развития обучающихся и более успешному продвижению в

общем развитии.

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное

использование натуральной и иллюстративной наглядности.

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей,

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с

ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса

обучения обучающегося с РАС. Предусматривается материально-техническая поддержка, в

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля,

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с

РАС.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО

обучающихся с РАС включает наличие информационно-библиотечного центра, читального

зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера,

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования,

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и

условиями его осуществления.
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу

образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных

связей участников образовательного процесса.

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с

РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и

условиями его осуществления.

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного

процесса включают:

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС.

Характеристики предполагаемых информационных связей участников

образовательного процесса.

1. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах

данных.

2. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов

экспериментальных исследований).
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