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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся.

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования (далее - АООП НОО) разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее - Стандарт) и с учетом примерной адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования (далее ПрАООП НОО) для
слабовидящих обучающихся и представляет собой образовательную программу, адаптированную
для обучения слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, типологических и
индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей.

АООП НОО для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием обучающихся
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

АООП НОО для слабовидящих обучающихся определяет содержание образования,
ожидаемые результаты и условия ее реализации.

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования для слабовидящих обучающихся

Структура АООП НОО для слабовидящих обучающихся в соответствии со Стандартом
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся, а также способы определения
достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО для слабовидящих

обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов:

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
программу воспитания
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
программу коррекционной работы;
программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел включает:
учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области,

направления внеурочной деятельности;
календарный график воспитания
систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.
Учебный план НОО слабовидящих обучающихся (далее – Учебный план) является

основным организационным механизмом реализации АООП НОО.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих
обучающихся

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

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих обучающихся
предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе
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индивидуальных), типологических особенностей обучения. АООП НОО создана в соответствии с
дифференцированно сформулированными требованиями Стандарта к:

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной
части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных
отношений) и их объему;

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям;

3) результатам освоения основных образовательных программ.
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания,

предоставляя слабовидящим обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом
специфики развития личности слабовидящих обучающихся.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определяется характером организации
доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической коммуникативной,
двигательной,).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся,
обеспечивающая овладение ими содержанием образования.

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 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 УУД.

В основу формирования АООП НОО для слабовидящих обучающихся положены
следующие принципы:

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и
др.);

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий на

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом
особых образовательных потребностей;

- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования

слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения;
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность

овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической
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деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;

- принцип переноса 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 сотрудничества с семьей.
2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

НАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯДЛЯСЛАБОВИДЯЩИХОБУЧАЮЩИХСЯ
(ВАРИАНТ 4.2)

2.1 Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования для слабовидящих обучающихся является создание условий выполнения
требований Стандарта через обеспечение личностного развития данной группы обучающихся,
достижения ими планируемых результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы, обеспечение социальной адаптации и интеграции.

В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих обучающихся начальное общее образование
данной группы школьников, будучи по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
сопоставимым с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, осуществляется в пролонгировнные календарные сроки.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией адаптированной основной общеобразовательной программы предусматривает
решение следующих основных задач:

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания
слабовидящих обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья;

личностное и интеллектуальное развитие слабовидящих обучающихся;
удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у слабовидящих

обучающихся;
создание условий, обеспечивающих слабовидящему обучающемуся достижение

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области;

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной
группы обучающихся для освоения ими адаптированной основной общеобразовательной
программы для слабовидящих;

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;
выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся с учетом их

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности;

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с
учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внутришкольной
среды;

использование в образовательном процессе современных тифлотехнических средств и
средств оптической коррекции;

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых
образовательных потребностей;

предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления социального опыта,
знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных
предметов и курсов коррекционно-развивающей области.
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Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант стандарта
предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 -5 классы).

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся
нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии;
оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного
введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов деятельности в
учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса,
познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые
средства общения; проявление социальной активности.

Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающей учет в
процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины зрительного
заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, индивидуального режима
зрительных и физических нагрузок; систематическое и целенаправленное развитие всех органов
чувств; использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику
зрительного утомления; доступность учебной информации для зрительного восприятия
слабовидящими обучающимися; соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с
глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с
рекомендациями офтальмолога); увеличение времени на выполнения практических работ, в том
числе итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение может быть увеличено
в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья; обеспечение доступности учебной информации для
рационального чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала;
учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния их
зрительных функций и уровня развития; применении как общих, так и специальных методов и
приемов обучения.
Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной
системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями
остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же
слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля
зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы
чувственного познания, что приводит к определённым изменениям в психическом и физическом
развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и
социальной адаптации.

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную
группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием
зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения:
тяжелая, средняя, слабая.

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения,
находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической
коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения у них, как правило, нарушен ряд
других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение
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(повышение или понижение светочувствительности), пространственная контрастная
чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (нистагм, значительно
осложняющий процесс видения, и косоглазие) и другие. Нарушение зрительных функций
значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных
образов окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, так и
макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает возникновение
трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности. Состояние зрительных
функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от
условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных
условиях состояние зрительных функций может существенно снижаться.

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций,
ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает
зрительный анализатор.

Обучающиеся, входящих в данную группу, имеющие неблагоприятный зрительный
прогноз, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должны параллельно
обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения.

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1
до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях остроты
зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при
передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер
зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты
зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) других зрительных функций
(поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной чувствительности,
цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных (органических
и функциональных) поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность,
осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и
ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик
нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации
образовательного процесса слабовидящих обучающихся этой группы.

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до
0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные
показатели остроты зрения позволяют обучающимся в хороших гигиенических условиях успешно
использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого
на близком расстоянии, тем не менее, данная группа обучающихся испытывает определенные
трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной
деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто
осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение
центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия
слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии,
обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных
представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации направлений,
неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять
степень его удаленности.

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как
различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика,
глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как
врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени,
ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации органа
зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-
познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих
обучающихся.
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Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором
произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, что
время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на
психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. В
настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают
врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание слабовидящих
обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны,
обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой - определяет особенности
развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой
центральной нервной системой.

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной
работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; замедленное
овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и
глазодвигательной систем, снижением координации движений, их точности, замедленным темпом
формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; затруднение
выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных
переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными
навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-
пространственным анализом и синтезом и др.

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная
не только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и
недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований.

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие
физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение
сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования
двигательных навыков.

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных
процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия,
замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств
зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и
др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений;
трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания.

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственнымипредставлениями,
в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений;
в формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении
предметов; в возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе
зрительного анализа.

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором
снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи
с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков,
недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения;
трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав,
словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация)
средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия,
интерпретации, продуцирования средств общения).

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности,
что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-
перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с
обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.
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Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых
действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми
действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками.

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы,
регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало
становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие
негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность,
иждивенчество.

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями
(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное
состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития.

В категорию слабовидящих входит также группа обучающихся с нарушением зрения,
имеющих недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК.

Группа обучающихся с ЗПР – неоднородна по составу. Среди причин возникновения ЗПР
могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной
системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное
разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности
нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний,
требующих отграничения от умственной отсталости.

Все слабовидящие с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении учебных программ, обусловленные нарушением зрения, недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития
(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения.
Общими для всех слабовидящих обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в развитии зрительного восприятия, в формировании высших психических функций,
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу слабовидящего ребенка с ЗПР
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического
по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего
и дошкольного).

Диапазон различий в развитии слабовидящих обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.

Различие структуры нарушения психического развития у слабовидящих обучающихся с
ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и
самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям
слабовидящих обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в
получении образования, вызванных тяжестью нарушения зрения и психического развития и
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с
образованием здоровых сверстников.

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся
с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с
характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР
и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры
для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 4.2) могут быть представлены следующим
образом.
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АООП НОО (вариант 4.2) адресована слабовидящим обучающимся с ЗПР, которые
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное
становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения зрительного восприятия,
внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных
норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении
и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Мотивация удовлетворительная, но
характеризуется неустойчивостью и зависит от уровня сложности и субъективной
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.
Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных
норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.
Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной
стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, с другой - характерные только для слабовидящих.

К общим потребностям относятся:
специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного

нарушения развития;
требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в

Программе, адресованной обучающимся, не имеющим ограничений по возможностям здоровья;
необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе

и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных»
путей обучения;

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья;

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной
среды;

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения
социальных контактов с широким социумом.

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся
относятся:

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех
анализаторов и зрительного восприятия;

целенаправленное руководство зрительным восприятием;
расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений,

формирование и расширение понятий;
целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности;
упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов восприятия;
развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции

и профилактики нарушений имеющихся у данной группы обучающихся;
использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности

слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.);
систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной

информации;
обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия

слабовидящими обучающимися;
строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося:

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения,
состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических
средств и приборов, режима зрительной и физической нагрузок;
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преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом
степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с учетом;
увеличение времени на выполнение практических работ;
введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических (подготовительных)

этапов;
введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов;
постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику
возникновения вторичных отклонений;

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации
нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых нарушений;

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и
макропространстве;

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки;
создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной

и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах
деятельности;

развитие и коррекция коммуникативной деятельности;
физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при

определенных заболеваниях;
коррекция нарушений в двигательной сфере;
поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося

в образовательном процессе;
поддержание психофизического тонуса слабовидящих;
целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных

(самоотношение) образований;
активное обогащение (коррекция) социального опыта слабовидящего обучающегося.
Для слабовидящих обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 4.2),

характерны следующие специфические образовательные потребности:
целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех

анализаторов и зрительного восприятия;
целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности;
обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия

слабовидящими обучающимися;
преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;
целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и

макропространстве;
целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки;
развитие и коррекция коммуникативной деятельности;
коррекция нарушений в двигательной сфере;
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса и др.);

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и
использования соответствующих методик и технологий;

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
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организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого,
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);

наглядно-действенный характер содержания образования;
обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная
психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития
и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей,
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной
позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся включают
необходимость:

учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных факторов:
зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени жизнедеятельности в
условиях нарушенного зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции
зрения с помощью оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и
приборов для улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки;

целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет развития
сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов деятельности;

широкого использования специальных приемов организации учебно-практической
деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции и др.);
целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью;

расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений,
формирования и расширения понятий;

обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия обучающихся;
развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира;
предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме;
целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировочных

действий;
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максимального расширения образовательного пространства за счет
расширениясоциальных контактов с широким социумом;

специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей)
пространственно-развивающей среды;

преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с учетом
степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;

учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых образовательных
потребностей;

развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности;
целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познавательного, моторного

развития;
формирования познавательных действий и ориентировки в микро и макропрстранстве;
целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой ориентировки;
коррекции нарушений в двигательной сфере;
развития речи и коррекции речевых нарушений;
нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профилактики их

возникновения.
Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование,

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант стандарта
предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 - 5 классы).
Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся
нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии;
оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного
введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов деятельности в
учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса,
познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и
неречевые средства общения; проявление социальной активности.
Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающей учет в
процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины зрительного
заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, индивидуального режима
зрительных и физических нагрузок; систематическое и целенаправленное развитие всех органов
чувств; использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику
зрительного утомления; доступность учебной информации для зрительного восприятия
слабовидящими обучающимися; соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с
глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с
рекомендациями офтальмолога); увеличение времени на выполнения практических работ, в том
числе итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение может быть увеличено в
2 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений
по возможностям здоровья; обеспечение доступности учебной информации для рационального
чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; учет темпа
учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния их зрительных функций и
уровня развития; применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения.
Обязательным является использование наряду с общими техническими средствами,
используемыми на начальной ступени образования <1>, специальных тифлотехнических и
оптических (индивидуальных средств оптической коррекции, электронных луп, дистанционных
луп, карманных увеличителей различной кратности и других), средств, облегчающих учебно-
познавательную деятельность обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства должны
быть доступными для систематического использования слабовидящими обучающимися.
Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, позволяющие
увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличения изображения на экране
компьютера, автономные видеоувеличители) визуальной информации.
Рабочее место слабовидящего обучающегося содержит технические и учебно-методические
средства доступа к информации:
программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа увеличения изображения
на экран (Magic);
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цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе (при наличии), с
компьютером учителя;
ручной и стационарный видеоувеличитель (Topaz, Onix);

2.1.2 Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися
примернойадаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего

образования
Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение

слабовидящими трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты должны отражать:
1) знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю;
осознание своей национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира;
2) формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способности
адекватно судить о причинах своего успеха (неуспеха) в учении; умение видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
3) формирование и развитие значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и
интереса к новому содержанию и способам решения проблем;
4) приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения результата;
ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса;
5) наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на образец
поведения "хорошего ученика" как примера для подражания;
6) формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой среде;
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации;
8) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
9) формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану сохранных
анализаторов.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за
исключением:
овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению основным

общим образованием;
развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности и

находить средства ее осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование знаково-символических средств представления информации для создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; формирование умения
излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110
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функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий;

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

умение работать в материальной и информационной среде образовательной организации
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.

На ступени начального общего образования слабовидящих обучающихся устанавливаются
планируемые результаты освоения:

междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также её разделов «Чтение.
Работас текстом» и «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся»;

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)»,
«Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Технология (труд)», «Физическая культура»

программ коррекционных курсов: «Ритмика», «АФК», «Развитие зрительного восприятия»,
«Пространственная ориентировка», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие
коммуникативной деятельности».

В данном разделе АООП НОО приводятся планируемые результаты освоения всех
обязательных учебных предметов на ступени НОО (за исключением родного языка,
литературного чтения на родном языке), курсов коррекционно-развивающей области.
Планируемые результаты освоения родного языка и литературного чтения на родном языке
разрабатываются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими управление в сфере образования, с учётом требований ФГОС НОО к
соответствующим предметам.

Результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование УУД», а
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - компетентности
обучающихся»

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения курсов

коррекционно-развивающей области АООП НОО слабовидящих обучающиеся приобретут
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информации в процессе чтения
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями:
ориентироваться в текстовом материала с использованием специальных навыков;
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить текст на смысловые части, составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их

последовательность;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных

признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы;

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
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нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями:
пересказывать текст устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в

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

подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на

поставленный вопрос.
Работа с текстом: оценка информации
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и

рольиллюстративного ряда в тексте;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Формирование ИКТ- компетентности слабовидящих обучающихся

(метапредметныерезультаты)
В результате изучения всех без исключения предметов, освоения курсов коррекционно-

развивающей АООП НОО слабовидящие обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук,
ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с

помощьютелекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями:
дифференцировать средства ИКТ по цели, назначению;
работы с конкретным средством ИКТ;
использовать безопасные для нарушенного зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные, в том числе офтальмо-гигиенические, приёмы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ;

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку).
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,

цифровых данных.
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями:
использовать компьютер для ввода, поиска, сохранения, передачи информации;
набирать текст, сканировать рисунки и тексты;
работы в интернете;
использовать сменные носители (флэш-карты);
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;

организовывать, преобразовывать информацию с использованием инструментов ИКТ;
записывать аудиовизуальную и числовую информацию, используя инструменты ИКТ;
объективно оценивать знания с использованием ИКТ;
проводить работу над ошибками с использованием ИКТ;
переработки информации в соответствии с её особенностями и средством ИКТ;
использовать информационные технологии для расширения коммуникации.
Создание, представление и передача сообщений.
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями:
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
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оформлятьи сохранять их;
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов;
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией;
создавать изображения, пользуясь возможностями ИКТ; составлять новое изображение из

готовых фрагментов (аппликация).
Планирование деятельности, управление и организация.
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями:
организовывать учебную деятельность в соответствии с используемым средством ИКТ;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Предметные
результаты

Русский язык. Родной
язык:
1) формирование
первоначальных
представлений о единстве
и многообразии языкового
и культурного
пространства России, о
языке как основе
национального
самосознания;
2) понимание
обучающимися того, что
язык представляет собой
явление национальной
культуры и основное
средство человеческого
общения, осознание
значения русского языка
как государственного
языка Российской
Федерации, языка
межнационального
общения;
3) сформированность
позитивного отношения к
правильной устной и
письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской
позиции человека;
4) овладение
первоначальными
представлениями о нормах
русского и родного
литературного языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических) и
правилах речевого
этикета;
5) умение
ориентироваться в целях,
задачах, средствах и
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условиях общения,
выбирать адекватные
языковые средства для
успешного решения
коммуникативных задач;
6) владение учебными
действиями с языковыми
единицами и развитие
умения использовать
знания для решения
познавательных,
практических и
коммуникативных задач;
7) развитие нравственных
и эстетических чувств,
способностей к
творческой деятельности;
8) развитие зрительного
восприятия для создания
графического образа
буквы;
9) формирование навыков
пространственной
ориентировки в
микропространстве (на
индивидуальном
фланелеграфе, на
плоскости стола, в книге,
в тетради, на рабочем
месте, доске);
10) совершенствование
мелких точных
координированных
действий пальцев руки,
развитие зрительно-
моторной координации;
11) овладение навыком
безнаклонного письма.В
результате изучения
предмета у слабовидящих
обучающихся будет
сформирован учебно-
познавательный интерес к
новому учебному материалу
по русскому и родному
языкам и способамрешения
новой языковой задачи.
Обучающиеся овладеют
первоначальными
представлениями о нормах
русского и родного языка, о
нормах и правилах речевого
этикета; научатся
ориентироваться в целях,
задачах, средствах и
условиях общения, выбирать
адекватные языковые
средства для успешного
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решения коммуникативных
задач. Слабовидящие
обучающиеся овладеют
навыком безнаклонного
письма.
Литературное чтение
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) освоение специальных умений работы с текстом; осознание значимости чтения для
личностного развития;
3) наличие представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности, успешности обучения по
всем учебным предметам;
4) развитие потребности в систематическом чтении; понимание роли чтения, использование
разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития (овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов);
7) наличие умения самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации;
8) повышение уровня речевого развития, использование речи как средства компенсации
нарушений развития;
9) формирование стремления к соотнесению слова и его чувственной основы;
10) понимание словесных обозначений сложных пространственных отношений,
изобразительных средств языка;
11) нивелирование вербализма и формализма речи; обогащение словарного запаса;
12) овладение специальными приемами работы с текстом.
Иностранный язык (на примере английского языка)
1) приобретение начальных навыков общения на иностранном языке;
2) освоение правил речевого и неречевого поведения;
3) освоение начальных знаний и умений, необходимых для дальнейшего изучения
иностранного языка, расширение словаря;
4) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы;
5) закрепление умения соотносить слово и образ; развитие диалогической и монологической
устной и письменной речи.
Математика
1) использование начальных математических знаний для описания процессов, явлений,
оценки их количественных и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, вычисления, записи и
выполнения алгоритмов с использованием тифлотехнических средств;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) владение умениями выполнять устные и письменные арифметические действия с числами
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, наличие умения действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками;
5) овладение пространственными представлениями, умениями и навыками
пространственной ориентировки, обеспечивающими освоение математических понятий,
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умение производить чертежно-измерительные действия, формирование навыков работы с
раздаточным материалом;
6) умения и навыки восприятия сенсорных эталонов цвета, формы и величины;
7) развитие чувства ритма, координации движений, способствующих освоению навыков
счета, последовательного выполнения арифметических действий;
8) развитие навыков ориентировки в микропространстве (на плоскости стола, в книге, в
тетради, на рабочем месте, на доске);
9) овладение опытом использования математических представлений в познавательной и
учебной деятельности;
10) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Окружающий мир (человек, природа, общество)
1) понимание особой роли России в мировой истории, развитие чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира;
4) освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;
5) овладение компенсаторными умениями и навыками познания окружающего мира с
помощью нарушенного зрения;
6) освоение доступных способов изучения природы и общества;
7) развитие умений и навыков установления и выявления причинно-следственных связей в
окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли
в культуре, истории и современности России;
5) овладение первоначальными представлениями об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
7) воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
8) осознание ценности человеческой жизни; формирование нравственных понятий;
9) преодоление негативных черт характера.

Музыка
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) овладение основами музыкальной культуры (в том числе на
материале музыкальной культуры родного края), развитие
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальному произведению;
4) наличие опыта использования музыкальных образов при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых произведений в процессе
импровизации;
5) умение организовывать свое культурное пространство;
6) развитие опыта самовыражения посредством музыки.
Изобразительное искусство
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1) овладение первоначальными представлениями о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) овладение основами художественной культуры (в том числе на материале
художественной культуры родного края), эстетического отношения к миру;
3) освоение культурной среды, дающей обучающемуся представление об искусстве;
4) понимание красоты как ценности; наличие потребности в художественном творчестве и
общении с искусством;
5) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
6) владение элементарными практическими умениями и навыками в доступных видах
художественной деятельности, в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись и другие);
7) выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру;
8) развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно-моторной координации,
ориентировки в пространстве и возможности творческого самовыражения;
9) владение умениями и навыками выполнения реалистических изображений.
Технология (труд)
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора
профессии с учетом своих возможностей и противопоказаний;
2) формирование положительного отношения к труду и его значению в жизни человека;
3) сформированность первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
4) формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-
аналитической деятельности;
5) развитие трудовых умений, профессиональных интересов, способностей и
компенсаторных возможностей в ходе овладения трудовыми навыками;
6) приобретение навыков самообслуживания;
7) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
8) усвоение правил техники безопасности; использование приобретенных знаний и умений
для творческого решения конструкторских, технологических и организационных задач;
9) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
10) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных
задач.

Физическая культура.
1) укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию, успешному обучению;
2) профилактика вторичных нарушений физического развития;
3) сформированность первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
4) овладение основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и другие);
5) овладение основными физическими качествами (сила, быстрота, выносливость, координация,
гибкость, равновесие);
6) формирование потребности в занятиях физической культурой.

Коррекционно-развивающая
областьРитмика
Коррекционный курс "Ритмика":
развитие чувства ритма, связи
движений с музыкой, двигательной
активности, координации движений,
чувства ритма, двигательных умений
и навыков как необходимого условия
для уверенного владения своим телом,
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овладения различными видами
предметно-практической деятельности;
формирование умения
дифференцировать движения по
степени мышечных усилий; овладение
специальными ритмическими
упражнениями (ритмичная ходьба,
упражнения с движениями рук и
туловища, спроговариванием стихов и
т.д.), упражнениями на связь
движений с музыкой, упражнениями
ритмической гимнастики,
направленными на коррекцию
двигательных нарушений, развитие
двигательных качеств и устранение
недостатков физического развития;
овладение подготовительными
упражнениями к танцам, овладению
элементами танцев, танцами,
способствующими развитию изящных
движений, эстетического вкуса;
развитие выразительности движений и
самовыражения; повышение
потребности в двигательной
активности, мобильности;развитие
ориентировочной, регулирующей и
контролирующей роли зрения при
выполнении различных видов
упражнений.
Адаптивная физическая культура
преодоление отклонений в физическом развитии и двигательной сфере;
развитие функциональных возможностей организма; знание упражнений, направленных на
укрепление и охрану здоровья, в том числе охрану нарушенного зрения;
активное использование нарушенного зрения в процессе выполнения физических
упражнений;
обогащение двигательных умений; совершенствование жизненно необходимых
двигательных навыков;
совершенствование основных физических качеств;
формирование правильной осанки, походки; коррекцию навязчивых стереотипных
движений;
сформированность навыков свободного безбоязненного передвижения в пространстве,
развитие компенсаторных возможностей за счет совершенствования физического развития и
двигательной сферы средствами физической культуры.
Коррекционный курс "Развитие зрительного восприятия": развитие зрительного восприятия,
его механизмов и свойств, зрительных функций; развитие восприятия простых изображений,
количественных и пространственных отношений; развитие восприятия сложных сюжетных
рисунков; накопление и обогащение запаса зрительных представлений; развитие
способности использования накопленных представлений в учебно-познавательной
деятельности; формирование, обогащение, расширение представлений о предметах и
явлениях окружающей действительности; овладение знаниями о возможностях сохранения и
развития нарушенного зрения; формирование навыков охраны и рационального
использования нарушенного зрения.
Социально-бытовая ориентировка
формирование полных представлений о предметах быта, личной гигиены, учебных
принадлежностях; овладение способами предметно-практической деятельности; развитие
способности использовать сохранные анализаторы, компенсаторные способы деятельности
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для освоения умений и навыков социально-бытовой ориентировки; владение навыками
самообслуживания для решения жизненно важных практических задач; формирование
знаний о личной гигиене, о здоровом питании, оспособах ухода за одеждой и обувью, о
приемах, позволяющих поддерживать чистоту в жилых и учебных помещениях, о культуре
поведения в различных социально-бытовых ситуациях.
Пространственная ориентировка
овладение умениями самостоятельной пространственной ориентировки в знакомом и
незнакомом, замкнутым и свободным пространстве; овладение приемами и способами
ориентировки в микропространстве и макропространстве; развитие пространственного
мышления и формирование пространственных представлений; развитие навыков
использования сохранных анализаторов в процессе ориентировки в пространстве;
преодоление неуверенности в овладении пространством; формирование потребности в
самостоятельной ориентировке в пространстве
Развитие коммуникативной деятельности
развитие навыков коммуникации для установления контактов с окружающими; обогащение
представлений о себе и своих коммуникативных возможностях, формирование образа
другого человека; овладение навыками практического взаимодействия с другими людьми,
расширение социальных коммуникаций; развитие межличностной системы координат
"слабовидящий - нормально видящий"; формирование социальных, предметных и
пространственных представлений; наличиепредставлений о социальных ролях; развитие
вербальных и невербальных средств общения (восприятие, интерпретация, продуцирование);
обогащение опыта общения со сверстниками, не имеющими ограничений по состоянию
здоровья, и взрослыми.

2.1.3. оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися
АООПНОО целесообразно опираться на следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся;

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

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
слабовидящих, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон
процесса осуществления оценки результатов их образования.

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС НОО слабовидящих являются оценка образовательных достижений обучающихся.

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП
НОО призвана решать следующие задачи:

закреплять 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;

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание
слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей области и формирование
универсальных учебных действий;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО;

предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся.
В соответствии со Стандартом слабовидящих, результаты достижений обучающихся в

овладении АООП НОО являются значимыми как для оценки качества образования, так и для
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оценки педагогических кадров, деятельности образовательной организации, состояния и
тенденций развития системы образования в целом.

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых
процедур.

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность,
научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений планируемых личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимости)
организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В целях обеспечения
своевременности и объективности оценки личностных результатов используются все три формы
мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика.

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей
(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у
обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в различных
социальных средах (школьной, семейной).

Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта слабовидящих обучающихся не
подлежатитоговойоценке.

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися
АООПслужит сформированность таких метапредметных действий как:

речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с
информацией;

коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям
здоровья.

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных действий проводится в
форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав
инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается ОО с учетом
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых
образовательных потребностей.

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку
достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам,
курсам коррекционно-развивающей области.

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления
(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и практическую
деятельность имеют две группы предметных результатов:

усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в
общеобразовательную область (на ступени НОО особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике);

овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным на
выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися образования за счет
ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую
деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии.

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведётся как в
ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
диагностические задания, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов,
предполагает оценку динамики образовательных достижений слабовидящих и включает оценку
динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, оценку
индивидуального прогресса в развитии обучающегося.

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных
предметов, служит способность обучающихся решать учебно - познавательные и учебно-
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практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий. Итоговая оценка ограничивается контролем
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием,
отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета.

Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением содержанием курсов
коррекционно-развивающей области, служит готовность обучающихся решать в соответствии с
возрастными возможностями учебно-познавательные и практические задачи (с использованием
средств, релевантных содержанию курсов коррекционно-развивающей области), проявлять
активность и самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности.

Программа оценки включает:
1) полный перечень результатов, прописанных в содержании Стандарта, которые

выступают в качестве критериев оценки;
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;

Критерий Параметры оценки Индикаторы
Овладение навыками сформированность навыков Способность инициировать и
коммуникации для коммуникации со взрослыми поддерживать коммуникацию
установления контактов с со взрослыми
окружающими (курс
коррекционно-развивающей
области «Развитие
коммуникативной
деятельности»)

способность соблюдать
принятые нормы
коммуникативного поведения в
различных ситуациях
межличностного
взаимодействия
способность обращаться к
взрослым за помощью

сформированность способность инициировать и
навыков коммуникации со поддерживать коммуникацию с
сверстниками учениками класса, школы

способность инициировать и
поддерживать коммуникацию
со сверстниками (в том числе с
обучающимися, не имеющими
ограничений по возможностям
здоровья)
способность использовать
коммуникативное поведение,
адекватное конкретной
ситуации

владение средствами способность использовать
коммуникации разнообразные средства

коммуникации согласно
ситуации

адекватность использования способность использовать
средств межличностной средства межличностной
коммуникации коммуникации адекватные для

конкретной ситуации

3) систему оценки результатов (балльная, уровневая, экспертная и др.);
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося

(например, «Карта индивидуальных достижений обучающегося»);
5) материалы для проведения процедуры оценки результатов;
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все

вопросыпроведения оценки результатов.



26

Для полноты оценки достижений планируемых результатов следует учитывать мнение
родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит
формирование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни,
в различных социальных средах (школьной, семейной).

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о
возможности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные результаты,
связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и метапредметные
результаты. Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием
курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями Стандарта, не подлежат
итоговой оценке.

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности ОО (в ходе
аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка достижений слабовидящими
обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО. Оценка достижения
планируемых результатов освоения АООП НОО осуществляется с учётом результатов
мониторинговых исследований федерального, регионального, муниципального уровней, где
объектом оценки выступает интегративный показатель, свидетельствующий о положительной
динамике обучающихся.

2.Содержательный раздел
2.1. формирования универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий далее УУД, имея
междисциплинарный характер, служит основой для разработки примерных программ учебных
предметов, курсов коррекционно-развивающей области.

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного
подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих обучающихся, и призвана
способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования
слабовидящих с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития
универсальных учебных действий, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путём
освоения слабовидящими обучающимися знаний, умений и навыков по отдельным учебным
предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если
они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями
самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим определяется
освоением им универсальных учебных действий.

Программа формирования УУД у слабовидящих обучающихся:
устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы

обучающихся;
определяет состав и характеристики универсальных учебных действий, доступных для

освоения слабовидящими обучающимися в младшем школьном возрасте;
выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области.
Формирование универсальных учебных действий выступает основой реализации

ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся.

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания

ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,

религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на

основе:
проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности

ксотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право
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каждогона собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
адекватного использования компенсаторных способов для решения

различныхкоммуникативных задач;
опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабовидящий-нормально видящий",

"слабовидящий-слабовидящий";
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческихпринципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи, д образовательной организации, коллектива и

стремления следовать им;
ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины,

совести) как регуляторов морального поведения;
личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности;
восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности;
внутренней позиции к самостоятельности и активности;
развития эстетических чувств;

• развитие умения учиться на основе:
развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов

познания и творчества;
формирования умения учиться и способности к организации своей

деятельности(планированию, контролю, оценке);
развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных способов

учебнойдеятельности;
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе:
формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 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.

Формирование у обучающихся универсальных учебных действий, представляющих
обобщённые действия, открывает слабовидящим возможность широкой ориентации в учебных
предметах, в строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов
учебнойдеятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание
процессаучения.

Функциями универсальных учебных действий выступают:
обеспечение слабовидящему обучающемуся самостоятельно осуществлять процесс

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного
усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения учебных
предметов и курсов коррекционно-развивающей области;

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством
формирования универсальных учебных действий;

обеспечение преемственности образовательного процесса.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на

формирование у слабовидящих обучающихся личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных учебных действий.

Формирование учебных универсальных действий.
В результате изучения всех без исключения предметов и курсов коррекционно-

развивающей области АООП НОО для слабовидящих обучающихся будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
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действия.
Личностные универсальные учебные действия включают:
внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе,

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;

учебно-познавательный интерес к учебному материалу;
развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к

использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания;
ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности, на понимание

оценок учителей, сверстников, родителей;
способность к оценке своей учебной деятельности;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;
установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов и нарушенного

зрения) и её реализацию в реальном поведении и поступках;
потребность в двигательной активности, мобильность;
ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в

доступных видах деятельности;
принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и

отечественной художественной культурой;
овладение доступными видами искусства.
Регулятивные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других

людей;
адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов

деятельности; различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и

учёта характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения задачи;
использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной

деятельности;
осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.
Познавательные универсальные учебные действия представлены следующими

умениями:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения
задач;

строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться
на разнообразие способов решения задач;
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смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию
и

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения

существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приёмов решения задач;
предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного

илогического;
адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую

роль зрения;
владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия представлены

следующимиумениями:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

формулировать собственное мнение и позицию;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнёром;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для

решения различных коммуникативных задач;
использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития слабовидящих
обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения
системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях
внеурочной и внешкольной деятельности.

На ступени начального общего образования формирование универсальных учебных
действий осуществляется на таких предметах, как «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», Окружающий мир (человек, природа, общество)»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология (труд)», «Физическая культура» и на
коррекционно-развивающих курсах, таких как «Ритмика», «АФК», «Развитие зрительного
восприятия», «Пространственная ориентировка», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие
коммуникативной деятельности».

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для формирования
универсальных учебных действий.

В рамках учебных предметов формируются следующие универсальные учебные действия:
«Русский язык»:
логические действия анализа, сравнения, установления причинно следственных связей;
знаково-символические действия- замещения (например, звука буквой);
структурирование знаний;
алгоритмизация учебных действий;
построение логической цепочки рассуждений;
осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи;
моделирование (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования

модели (видоизменения слова);
планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности;
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регулирующая и контролирующая роль зрения – осознание слабовидящим использования
своего зрения как канала освоения, контроля, коррекции, оценки выполнения практического
действия;

ориентировочно-поисковая роль зрения – осознание слабовидящим использования своего
зрения как канала получения информации;

творческая самореализация, т.е. осмысление слабовидящими обучающимися «образа Я»
как творца умственной деятельности;

рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий взаимодействия,
контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия;

адекватные возрасту формы и функции речи, включая обобщающую, планирующую и
компенсаторную функции.

«Литературное чтение»:
смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в

системе личностных смыслов;
самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями

литературных произведений посредством эмоционально действенной идентификации;
чувство любви к своей Родине; нравственная оценка через выявление содержания и

значения действий персонажей;
развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и

отечественной художественной культурой;
нравственно-этическое оценивание через

выявление морального содержания и нравственного
значения действий персонажей;

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;

моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков персонажей на
основе получения вербальной и невербальной информации;

произвольное и выразительное построение контекстной речи с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием аудиовизуальных средств;

установление логической причинно-следственной последовательности событий и
действий героев произведения;

построение плана литературного произведения с выделением существенной и
дополнительной информации;

структурирование знаний;
формулирование собственного мнения и позиции;
смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение

существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
владение компенсаторными способами познавательной деятельности;
взаимодействие с партнерами в системе координат «слабовидящий – нормально видящий»,

«слабовидящий-слабовидящий при обсуждении прочитанных произведений и др.
«Английский язык»:
принятие и сохранение учебной задачи;
адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых средств, для решения

различных коммуникативных задач, владение диалогической и монологической формой
коммуникации;

построение речевого высказывания в устной и письменной речи;
знаково-символические действия, их дифференциация в сопоставлении с русским языком;
структурирование знаний;
учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;
умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое

мнение в понятной для собеседника форме;
умения взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – нормально

видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при изучении иностранного языка;
внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к другим

странам и народам.
«Математика»:
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действия организации и решения математических задач (в том числе логические и
алгоритмические);

планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;

осуществление итогового и пошагового контроля по результату;
различение способа и результата действия решения задач;
выбор способа достижения поставленной цели;
использование знаково-символических средств для моделирования

математическойситуации представления информации;
сравнение и классификация (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по

существенному основанию;
общие приёмы решения задач;
восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности;
структурирование знаний;
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий –

нормально видящий», «слабовидящий – слабовидящий» при решении математических и
практических задач;

осознанное использование математической речи при выполнении математического задания;
планирование, контроль и действенная проверка результата практической деятельности.
«Окружающий мир (человек, природа, общество)»:
формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества

исторических событий;
чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности; уважение

культуры и традиций народов России и мира;
формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее;

умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми,
социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение;

установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и нарушенного
зрения) и реализацию её в реальном поведении и поступках;

умение принимать и сохранять учебную задачу;
использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для

объяснения явлений или выявления свойств объектов;
осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств;

установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе
распознаванияобъектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы компенсации;
структурирование знаний;
адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поисковой

роли зрения;
адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов

деятельности;
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - нормально

видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе изучения окружающего мира;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности

исотрудничества с партнёром;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ.
«Музыка»:



32

личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта
музыкальнойдеятельности;

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной музыкальной культурой разных жанров;

овладение доступными видами музыкального искусства;
овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве;

формирование основ гражданской принадлежности через приобщение к музыкальной
культуре;

развитие эмоционального восприятия музыки;
восприятие «образа Я» как субъекта учебной (музыкальной) деятельности;

развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих основу для
жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении;

умение принимать и сохранять учебную задачу;
адекватное использование анализаторов для формирования компенсаторных способов

деятельности на музыкальном материале;
участие в коллективной музыкальной деятельности;
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий –нормально

видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе освоения музыкальной деятельности
(хоровое пение и др.);

освоение системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной
культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Изобразительное искусство»:

личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта изобразительной
деятельности;

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;

овладение доступными видами изобразительной деятельности;
личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта художественно-

продуктивной деятельности;
понимание значения смысла собственного учения, его результата;
умение принимать и сохранять учебную задачу;
формирование чувства любви к стране, городу (краю);
учебно-познавательный интерес к учебному материалу и результату художественной

деятельности;
осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, сериация,

классификация, выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения
изобразительными умениями;

установление причинно-следственных связей, аналогий в изучаемом окружаемом мире;
организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её

решения;
осуществление действий сравнения и анализа в художественно-

продуктивнойдеятельности;
установление связи чувственного и логического;
адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поисковой

роли зрения;
умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного характера);
адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в осуществлении

продуктивной деятельности;
расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной деятельности;
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий –
нормально

видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе освоения изобразительной деятельности.
«Технология (труд)»:
личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта трудовой деятельности;
личностная готовность осуществлять предметно-преобразующую деятельность;

овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда в жизни
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человека;
понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в социуме;
умение принимать и сохранять учебную задачу;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату предметно-преобразующей

деятельности;
использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для

решенияпредметно-практических задач;
умение выполнять доступные трудовые операции при решении предметно-практических

задач;
осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, анализ, классификация

выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения трудовыми операциями;
использование всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения) в предметно-

практической деятельности;
умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного характера) для

ориентации в совместной деятельности с учителем и сверстниками;
адекватное использование коммуникативных средств для решения различных

коммуникативных задач в учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками в процессе
предметно-практической деятельности;

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: слабовидящий – нормально
видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения доступными трудовыми
умениями и навыками.

«Физическая культура»:
личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта

физкультурнойдеятельности;
чувство гордости за достижения в мировом и отечественном спорте российских

спортсменов;
понимание значения занятий физической культурой для сохранения и укрепления здоровья;
понимание значения соблюдения режима дня для развития самостоятельности и социально-

бытовой независимости;
овладение опытом выполнения основных видов движений;
ориентация на двигательную активность, самореализацию;
умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения физических

упражнений;
накопление, расширение опыта выполнения доступных физических упражнений;
овладение умением придерживаться заданной последовательности действий

при выполнении физических упражнений;
развитие мотивации к преодолению трудностей при выполнении физических упражнений;
понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполнения физических

упражнений;
умение предвидеть ближайший результат выполнения физических упражнений;
умение принимать и запрашивать необходимую практическую помощь при выполнении

физических упражнений;
умение привносить необходимые коррективы в движение для достижения

его результативности;
использование зрительного анализатора при выполнении произвольных движений;
умение различать способ и результат деятельности;
установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее поведение;

освоение правил здорового и безопасного образа жизни;
использование речи для организации и регуляции движения;
умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат:

«слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» в процессе овладения
физическими упражнениями;

умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербальные и невербальные
средства общения на занятиях физической культурой.
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В рамках коррекционных курсов формируются следующие универсальные учебные
действия:

«Ритмика»:
установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, мотивом и

результатом выполнения ритмического упражнения;
двигательная самореализация слабовидящего обучающегося;
восприятие «образа Я» как субъекта музыкально-двигательной,

танцевальнойдеятельности;
приобщение к достижениям национальной, российской и мировой танцевальной культуры,

традициям, многообразию танцевального фольклора России, образцам народного танца;
планирование и умение придерживаться заданной последовательности

движений,действий;
эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие потребности в

двигательном и творческом самовыражении;
развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации движений;
саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных действий;
аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке содержания и

характера двигательных действий, органов движения и их ункций;
установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение

правилздорового и безопасного образа жизни;
развитие мотивации к преодолению трудностей;
умение принимать и сохранять учебную задачу;
потребность в двигательной активности и самореализации;
активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов

деятельности, овладения специальными ритмическими упражнениями;
развитие пространственного мышления, совершенствование навыков пространственной

ориентировки как основы самостоятельного и результативного выполнения ритмических
движений;

умение различать способ и результат деятельности при выполнении танцевальных
движений;

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях ритмической
гимнастикой;

алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных движений;
умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении элементами танцев,

танцами;
развитие умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои

чувства и эмоции с помощью ритмических движений и элементов танцев, двигательного
самовыражения;

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные
средства общения на занятиях ритмикой;

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат:
«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» в процессе овладения
ритмическими упражнениями.

«Адаптивная физическая культура»:
личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта двигательной

деятельности;
установление связи между целью занятий адаптивной физической культурой, мотивом и

результатом выполнения корригирующих упражнений;
развитие мотивации достижения успеха и готовности к преодолению отклонений в

физическом развитии и двигательной сфере;
умение придерживаться заданной последовательности выполнения движений;
контроль правильности выполнения освоенного движения;
умение оценивать правильность при выполнении упражнения;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и

преодолению трудностей выполнения движений;
активное использование всех анализаторов при выполнении упражнений для коррекции
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скованности, физической пассивности;
аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке содержания и

характера двигательных действий, органов движения и их функций;
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки двигательных действий,

их координации и ритмичности;
выбор способов решения двигательной задачи (с помощью педагога) в зависимости от

конкретных условий;
алгоритмизация практических действий при выполнении движений (упражнений);
выбор наиболее эффективных способов выполнения корригирующих упражнений в

зависимости от конкретных условий;
развитие навыков пространственной ориентировки как основы самостоятельного и

результативного выполнения корригирующих упражнений;
умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат:

«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» в ходе занятий АФК;
умение задавать вопросы уточняющего характера;
умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные

средства общения на занятиях АФК.
«Развитие зрительного восприятия»:
осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им пользоваться в

учебнойи практической деятельности;
установление связи между целью деятельности по развитию зрения и зрительного

восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных функций;
развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование адекватных

учебным задачам способов чувственного познания;
развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса;
осуществление итогового и пошагового контроля зрительного перцептивного действия по

результату с целью корректировки действий;
умение оценивать правильность выполнения перцептивного действия на

уровнесоответствия результатов требованиям поставленной задачи;
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в

условияхзрительной перцептивной деятельности;
алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения

результатадеятельности;
анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, величина,);
адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поисковой

роли зрения;
осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнения,

классификации,выбирать основания и критерии для указанных
логических операций;

развитие зрительно-моторной координации;
развитие зрительно-пространственного восприятия;
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий -

нормальновидящий», «слабовидящий - слабовидящий» с использованием нарушенного зрения.
«Пространственная ориентировка»
личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта, взаимодействующего с

окружающим пространством;
понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для

самостоятельности, мобильности и независимости;
определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата;

составление плана и последовательности действий при овладении топографическими
представлениями;

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха/неуспеха в
самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и макропространстве;

овладение конкретными пространственными представлениями об окружающих
предметахи действиях с ними;

развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке;
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овладение элементарными навыками пространственной ориентировки;
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата

впространственной ориентировке;
выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в пространстве в

зависимости от конкретных условий;
использование всех анализаторов при овладении практическими умениями и навыками

пространственной ориентировки;
овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) в

процессе обучения пространственной ориентировке;
умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат:

«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» при овладении навыками
пространственной ориентировки;

умение придерживаться заданной последовательности пространственно-ориентировочных
действий как основы самостоятельной ориентировки в пространстве;

умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые коррективы
для достижения искомого результата;

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные
средства общения в процессе пространственной ориентировки.

«Социально-бытовая ориентировка»:
личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта социально-бытовой

деятельности;
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),

обеспечивающее личностный моральный выбор;
понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки

длясамостоятельности;
ориентация на социально-бытовую независимость;
ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха/неуспеха в

бытовой, коммуникативной сферах деятельности;
овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях с ними;
развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке;
алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата

по социально-бытовой ориентировке;
выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в

зависимостиот конкретных условий;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов

социально-бытовой ориентировки;
использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и навыками по

социально-бытовой ориентировке;
овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) в

процессе обучения социально-бытовой ориентировке;
развитие коммуникативной компетентности слабовидящих обучающихся на основе

организации совместно-продуктивной деятельности;
умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необходимые

коррективы для достижения искомого результата;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и

художественной конструктивной деятельности в процессе совместной социально-бытовой
деятельности;

построение речевого высказывания в устной и письменной форме при общении в
социально-бытовой ситуации;

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат:
«слабовидящий- нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» в совместной
продуктивной деятельности;

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные
средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки.

«Развитие коммуникативной деятельности»:
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личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта коммуникативной
деятельности;

установление связи между целью коммуникативной деятельности, мотивом и результатом
общения;

понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления социального
окружения и своего места в нем;

установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и внеурочной
деятельности;

использование знаний и умений в области вербальной и невербальной коммуникации;
адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных

задач, владение диалогической формой речи;
моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа устранения

коммуникативных трудностей;
использование компенсаторных способов нарушенного зрения для решения различных

коммуникативных задач;
постановка вопросов, необходимых для организации собственной

деятельностиисотрудничества с партнерами всистеме координат
«слабовидящий-нормально видящий»,
«слабовидящий- слабовидящий»;

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя.

2.2.1. отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-
образовательнойобласти

Программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с требованиями к
результатам освоения АООП НОО на основе Стандарта слабовидящих обучающихся, носят
примерный характер и служат ориентиром при разработке педагогическими работниками
учебных программ.

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 согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее представление о согласных
парных и непарных по твёрдости-мягкости и глухости-звонкости.
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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 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
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текста; их отражение в заголовке; озаглавливание текста. Требования к хорошему тексту, правила его
обдумывания и улучшения после записи.
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. 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;
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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.
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.
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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. 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. Литературное чтение
2 класс
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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.
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
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
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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 и графического рисования.
Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии).
Продолжение прочитанного (прогнозирование).
3 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.
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 чтениипро 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,
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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 знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист,
аннотация, сведения о художниках-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.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
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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.
3 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.
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
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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).
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)
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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.
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).

4 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 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.
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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 особенностей учебного 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.
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
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средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.).
Круг чтения
В 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).
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.

2.2.3. 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).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
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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.
2.2.4. 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 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
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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 сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о
жанре, особенностях построения и выразительных средствах.

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
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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:
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
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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.

2.2.6. Математика и информатика Математика
Числа и величины
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки
сравнения.
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
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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).
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).
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
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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.
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 –
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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.
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.
2.2.8. 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.
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Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и
календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских
народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
Основы буддийской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские
святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек
в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские
ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский
календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к
Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Основы иудейской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма.
Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской
культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской
традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное
принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и
особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской
традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители
предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство
в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира.
Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Милосердие, забота 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.

2.2.9. 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.
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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
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.
Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи
объема. Выразительность объемных композиций.

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
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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.
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.

2.2.10. Музыка
1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость,
высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки окружающего
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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 окружающегомира. 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
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.
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Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового
характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании
музыкального образа.
Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров
музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, танец,
марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного
материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с
использованием простых танцевальных и маршевых движений.
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, танцевальной
и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для инструментального
музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к
произведениям разных жанров.
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная импровизация.
Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной
музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений 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 инструментального
материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-
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театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-
инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-
театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники»
и т.д.
2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных
праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в
первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен.
Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным
сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря:
святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов– «змейка», «улитка» и др.).
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произведений по
ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с
инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли,
шаркунки). Народные инструменты разных регионов.
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен в
исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный
ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого
и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей
(пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных
регионов России и др.).
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны.
Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие
музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский,
С.В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, города,
школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии.
Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка
«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В.
Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром
(начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная,
жалобная, настойчивая и т.д.).
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением.
Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных
инструментов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на металлофоне
и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью
учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» 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
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партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра,
коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным ритмическим
рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах.
Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых
выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на знание
элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане,
обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4,
3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности
звучания и выразительные возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание
двухголосных хоровых произведений

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение к
пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта,
октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.
«Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы
(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке.Прогулки в
прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И.
Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке.
Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен
Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из
«Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская
музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А.
Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в
инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания
контрастных образов.
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. Игра на
ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных
инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по
эстафете.
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А.Моцарт
«Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.
Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки.
Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности.
Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра
(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы.
Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра
(характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из
детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С.
Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).
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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.
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.
3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности.
Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и
навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов
музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над
творческим проектом.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся,
педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников,
действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты и т.
д.).
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта.
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным
музыкально-театральным проектом.
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Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркестровых
партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых
представлений в процессе работы над творческим проектом.
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении
музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных
длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в детском
инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных составов
(группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора).
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре,
национальных инструментах, национальной одежде.
Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных
жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание национальных
инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических
ансамблей.
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в
сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение элементов двухголосия.
Разучивание песен по нотам.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (свирели,
жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.)
ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших
наигрышей. Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших
инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элементарных
инструментов в создании музыкального образа.
Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские).
Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и
пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского
народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора им.
М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу
голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения:
академический, народный.
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-
выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение
хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия.
Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды
инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано,
гитары и др.) и оркестра.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в
исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание
основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П.
Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру
для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента
(фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра
различных инструментов и оркестровых групп.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр «соло-
тутти» оркестром элементарных инструментов.
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Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пения
под фонограмму.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием.
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и
минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-эстафеты в
коллективном музицировании.

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой двухчастной
и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием интервалов и
трезвучий.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с использованием
пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в инструментальном
сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора.
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур
различных составов.
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание
пройденных интервалов и трезвучий.
Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение
соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-
танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша».
Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка
«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического
интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др.
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с
инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных
инструментах (бубен, тамбурин и др.).
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с применением
ритмического остинато, интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с
применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8
марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка
концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях,
посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального
(либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. Участие в школьных,
региональных и всероссийских 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
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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.
4 класс
Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое
содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических
особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст). Исполнение
песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и
различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур с
относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое
остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии –
ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых
исполнительских групп.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот.
Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов.Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной
выразительности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и
оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение
простейших мелодических канонов по нотам.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков в
форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных
инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых
интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым
произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и
минорного трезвучий.
Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование
знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая
партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание
тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. Примеры:
оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в
исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения
для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с
самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава;
разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп.
Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам.
Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием
музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей
жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез
искусств в 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.
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.
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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.
2.2.11. 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).
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.
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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,
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.
2.2.12. 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,
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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.
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
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);
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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; 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.
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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
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.
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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.
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.
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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.

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
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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
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.

2.2.15. Ритмика

Занятия ритмикой в жизни человека. Тело человека и его двигательные возможности.
Ритмические упражнения в жизнедеятельности, в том числе в учебной деятельности. Музыка и
движение. Красота движения и музыкально - ритмическая деятельность. Упражнения в
музыкально-ритмической деятельности. Танцевальные движения и танцы. Движение и речь.
Ритмика и зрение.

Специальные ритмические упражнения.
Движения. Ритмичная ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками,

упражнениями с движениями рук и туловища, проговариванием стихов, пословиц без
музыкального сопровождения. Ритмичные движения на счет (четный, нечетный) с паузой.
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Ритмичные хлопки в ладоши. Ходьба и бег в различном темпе. Ритмичное изменение положения
рук. Ритмичные координированные движения рук и глаз.

Упражнения на связь движений с музыкой.
Движение. Характер движения. Движения под пение. Движение под музыку. Движение в

соответствии с частью музыкального произведения. Ходьба, бег с движениями рук на акцент в
музыке. Ходьба, бег с выполнением выпадов, поворотов, остановок на акцент в музыке. Ходьба,
бег в соответствии с характером и ритмом музыки. Передача движением звучания музыки. Смена
направления движения с началом музыкальной фразы. Формирование пластичности движений,
умений управлять темпом движений. Преодоление трудностей развития движений. Развитие
выразительности движений и самовыражения.

Упражнения ритмической гимнастики.
Упражнения ритмической гимнастикой. Формирование ритмичности движений.

Содержание и амплитуда движения. Общеразвивающие и специальные упражнения. Упражнения
спредметами и без предметов. Упражнения на зрительно-моторную координацию. Упражнения
на зрительную пространственную ориентировку.

Подготовительные упражнения к танцам.
Упражнения для ступней ног. Вставание на полупальцы. Выставление ноги на носок.

Полуприседание. Выставление ноги на пятку, носок. Преодоление трудностей развития
двигательных действий, Развитие координации двигательных действий.

Элементы танцев.
Точность движения. Выставление ноги на пятку и носок. Шаг с притопом на месте.

Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный шаг. Тройной шаг. Шаг польки.
Музыкально-двигательный образ. Преодоление трудностей развития движений, развитие связи
движений с музыкой.

Танцы.
Красота движения. Танец. Хоровод. Хлопки. Красивые, изящные движения. Виды танцев.

Весёлые, грустные мелодии. Народные мелодии. Развитие двигательной активности,
координациидвижений, умения управлять темпом движения.

Музыкально-ритмические игры и занятия
Подвижные игры. Музыкально-ритмические игры, игры по ориентировке в пространстве.

Коммуникативные танцы - игры. Корригирующие игры. Речевые игры. Ритм декламация.
2.2.16.Адаптивная физическая культура
Адаптивная физическая культура (теоретические знания).
Занятия лечебной физкультурой и их роль для здоровья человека. Правильное дыхание.

Осанка человека. Подвижные игры, их правила, требования к играющим. Гигиенические навыки
занятий лечебной физкультурой. Занятия на тренажерах. Зрение и упражнения лечебной
физкультуры.

Общие упражнения.
Строевые упражнения. Подводящие упражнения. Общеразвивающие упражнения.

Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения, формирующие основные движения.
Повторение ранее освоенных упражнений. Подвижные игры. Элементы танца. Дыхательные
упражнения. Упражнения для подвижности глаз.

Лечебно-корригирующие упражнения.
Дыхательные упражнения (для обучающихся 1-ой группы). Упражнения для укрепления

мышц брюшного пресса и спины. Упражнения для формирования мышц стопы (для
обучающихся 2-ой группы). Упражнения для развития подвижности отдельных суставов.
Упражнения, повышающие силу отдельных мышечных групп. Упражнения для
совершенствования зрительных функций (для обучающихся 3-ой группы). Повышение
функциональных возможностей организма.

Упражнения коррекционно-развивающей направленности.
Преодоление отклонений в физическом развитии и двигательной сфере. Упражнения на

развитие координационных способностей. Упражнения на развитие выносливости. Упражнения
на развитие ловкости. Упражнения для развития моторики рук. Упражнения для
совершенствования подвижности глаз и зрительных функций. Упражнения, закрепляющие
умения естественно двигаться.

Упражнения на лечебных тренажерах.
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Упражнения на степпере. Упражнения на велотренажере. Упражнения на беговой дорожке
идругих.

2.2.17.Развитие зрительного восприятия
Охрана зрения и стабилизация зрительных функций.
Зрение и его роль в жизни человека. Зрительная работоспособность. Зрительное

утомление. Профилактика зрительного утомления и её приёмы. Упражнения для глаз. Связь
осанки и зрения. Связь дыхания и зрения. Физкультура и зрение. Гигиенические требования к
оптическим средствам. Тифлотехнические средства, оптимизирующие зрительную работу.

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения
Ориентировка на листе клетчатой бумаги. Выполнение простых графических диктантов

(до 9-10 команд). Обведение по внешнему и внутреннему контуру. Построение фигуры равной
данной(с помощью кальки). Составление орнаментов из геометрических фигур и выкладывание
из мозаики. Размещение предмета в заданной точке.

Использование клетки как меры измерения. Изменение выбранной мерки в несколько раз
и увеличение или уменьшение изображения. Перемещение всех точек фигур или предметов на
одинаковое расстояние в выбранном направлении (параллельный перенос). Выполнение работ с
изменением направленности объектов (в противоположные стороны).

Упражнение в отличиях точки от маленького круга, объемной и плоской фигуры путем
выполнения работ при рисовании по клеточкам. Знакомство с прямой линией, расположенной в
разном положении (горизонтальная, вертикальная, наклонная) и их сочетаниями.

Выполнение различных видов штриховок. Нахождение в задания закономерности и
продолжение их по аналогии.

Зарисовка, конструирование, вырезание геометрических фигур. Выполнение графических
работ по готовому образцу и зрительной памяти. Расширение представлений о геометрических
фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях.

Составление предметов из контуров известных геометрических фигур. Сравнение,
выражение в слове результата наблюдения, обоснование своего варианта. Конструирование из
геометрических фигур по замыслу и зарисовка результата.

Выполнение графических заданий на листе в широкую линейку. Понятие о симметрии
предмета. Расположение предметов в ряд по горизонтали и вертикали на одной линии,
сообразуясьс высотой предмета, определяя большие и маленькие строки.

Работа с крупной мозаикой.
Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения
Формирование умения копировать объекты с большим количеством мелких деталей.
Формировать умение классифицировать письменные буквы алфавита – строчных и

заглавных – по равным основаниям: по количеству элементов, по открытости – закрытости букв.
Формировать умение искать ошибки и их исправлять. Отыскивание чисел в таблицах.
Кроссворды. Заполнение таблиц с использованием шифра. Лабиринты.

Развитие зрительной дифференцировки расстояния между предметами. Зрительная
дифференцировка расстояния между предметами (5 предметов). Описание предметов в
пространственном положении по зрительной памяти. Использование в речи пространственной
терминологии. Восприятие пространственных отношений между частями одного предмета,
умение видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения пространственных
отношений между частями.

Зрительная оценка пространственных отношений между предметами, оценка положения
одного предмета относительно других, отражение этих отношений в практической деятельности.

Развитие умения использовать технические средства для рассматривания мелких объектов
на иллюстрациях.

Формирование зрительных способов выделения пространственного расположения
предмета в группе предметов, определение изменения его местоположения.

Формирование представлений о протяженности пространства, о расстоянии между
предметами в процессе передвижения.

Упражнение в узнавании предметов на большом расстоянии.
Определение удаленность объектов в большом пространстве в зависимости от

насыщенности окраски. Перечисление по памяти предметов наблюдаемых вблизи и вдали.
Закрепление умения отражать изобразительными средствами глубину пространства.
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Перевод пространственных, линейных отношений в смысловые.
Оценивание на глаз расстояния до определённого предмета.

Развитие информационно-познавательной роли зрения
Совершенствование умения узнавать предметы в натуральном виде и их изображения

(реальное, силуэтное, контурное). Выделение главных отличительных признаков предметов
одного вида и рода, узнавание по ним предметов в новых усложненных условиях восприятия и в
новых причинно-следственных связях.

Совершенствование операций узнавания, локализации из множества, соотнесения,
сравнения.

Закрепление представлений о цвете. Совершенствование навыков различения оттенков
цветов. Формирование умения создавать цветовые гаммы по насыщенности цвета: от светлого к
темному и по контрасту: от яркого к светлому, создавать узоры. Совершенствование способности
различать цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными
объектами.Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. Составление
сложной конфигурации из простых форм. Локализация заданных форм из множества других,
определения формы предмета или его частей.

Формирование умения узнавания геометрических фигур в разных положениях по
основным признакам, несмотря на варьирование несущественных. Сравнение предлагаемых
изображений с эталонами. Поиск определенных фигур, предметов расположенных на
зашумленном контуре (до 8-и фигур). Узнавание, локализация, соотнесение ранее усвоенных
форм, если объект восприятия предлагается в новом пространственном положении.

Сравнение величины предметов по переменным параметрам.
Конструирование по представлению, опираясь на образы зрительной

памяти.Использование сформированных представления для более
точного отображения свойств предмета.

Выделение на предметных изображениях схематические изображения (не готовые
изображения, а мелкие детали, включенные в изображения).

Рассматривание сюжетной картины по плану. Понимание характера картины:
изображения знакомых предметов, ситуации, обстановки, действий, выполняемых персонажами.
Описание действий персонажей, изображенных на картине, выделение основных признаков и
установление коротких функциональных связей. Выделение главного и называние картины.
Использование явлений природы, изображенных на картине для ориентировки во времени.

Узнавание и воспроизведение эмоции и позы человека по схеме. Понимание позы
человека и ее истолкование как «застывшего момента» в зависимости от того предмета, с
которым действует изображенный на картине человек.

2.2.18 Пространственная ориентация
Развитие анализаторов
Комплексное использование анализаторов в пространственной ориентировке. Звуковая

картина мира. Использование в качестве ориентиров характерные свойства и признаки предметов
(запахи, звуки, характер поверхности). Прогнозирование ориентиров по их словесному описанию.

Развитие навыков ориентировки в микропространстве
Обучение ориентировке на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на доске, за столом.

Правильное понимание и использование в речи пространственной терминологии: слева, справа,
над, под, впереди, сзади, между, из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже, рядом.
Пространственные направления слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх,
наискось
– для двухмерного и трехмерного пространства.

Ориентировка на схемах замкнутого и свободного пространства. Условные изображения
насхемах.

Формирование предметных и пространственных представлений
Представление о предметах, наполняющих замкнутое пространство класса, спальни,

столовой, квартиры (мебель, посуда, одежда). Использование предметных и пространственных
представлений в практической деятельности и при ориентировке. Соотнесение реальных
предметов с их моделями, макетами, контурными и силуэтными изображениями. Представления
о предметах, наполняющих пришкольный участок и их пространственном местоположении:
деревья, кусты, газоны, площадки.
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Формирование представлений об объектах города (улица, тротуар, проезжая часть,
светофор, подземные и наземные переходы, остановки, жилые дома, киоски, магазины,
расположенные вблизи школы), городском транспорте (троллейбус, трамвай, автобус,
маршрутноетакси, машины, метро).

Конкретизация предметных и пространственных представлений в условиях реального
ближайшего окружения школы.

Формирование представлений о крупных культурно-бытовых учреждениях населенного
пункта и их предметном наполнении.

Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование
топографических представленийОриентировка в знакомом замкнутом пространстве
на основе чувственного восприятия по типу «карта – путь». Перенос
топографических представлений обучающихся на реальное замкнутое пространство и
ориентировка в нем.
Самостоятельная и свободная ориентировка в школе, на пришкольном участке, на

прилегающих к школе улицах.
Правила перехода улицы для слабовидящих обучающихся.
Формирование обобщенных представлений о своем населенном пункте на уровне «карта –

план» с использованием схем.
Самостоятельное составление плана замкнутого и свободного пространства по словесному

описанию.
Самостоятельное освоение нескольких маршрутов в пределах города. Освоение

городскоготранспорта. Изучение нескольких значимых для воспитанника маршрутов городского
транспорта.

2.2.19 Социально-бытовая ориентировка
Личная гигиена

Распорядок дня, необходимость его соблюдения.
Правила личной гигиены. Представления о последовательности утреннего и вечернего

туалета. Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья
человека. Гигиенические правила поведения в местах общего пользования.

Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение
индивидуальных наборов туалетных принадлежностей.

Правила расчесывания волос, хранение расчески, приемы чистки расчески. Различные
сортами мыла, шампуня. Выбор шампуня для мытья головы.

Щетки для мытья рук.
Ориентировка во времени по
часам.

Одежда
Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и мальчиков. Одежда по

сезону: зимняя, летняя, демисезонная.
Лицевая и изнаночная стороны одежды. Части одежды: воротник, рукава, манжеты,

карманы, спинка, полочки.
Виды тканей, из которых шьют одежду: хлопчатобумажная, шерстяная и другие.
Представления о видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно и в стопку,

развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, размещение на стуле и в шкафу, чистка
щеткой, стирка и глажение.

Чистика одежды щеткой в определенной последовательности: воротник, лацканы, низ
изделия, все изделие целиком.

Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в соответствующую
поназначению одежду, соблюдение аккуратности на улице и за столом, правил

личной гигиены.
Техника безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, ножницами.
Мелкий ремонт одежды: пришивание пуговицы, вешалки, обметывание петли для пуговиц,

зашивание одежды по распоровшемуся шву, подшивание подогнутого края одежды.
Обувь

Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли, холода, воды, грязи,
травм; украшает человека.
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Различные предметы обуви. Различные виды обуви: мужская, женская, детская. Обувь по
сезону: зимняя, летняя, демисезонная.

Части обуви: носок, пятка, голенище, подошва, каблук, стелька.
Виды труда по уходу за обувью. Материалы, инструменты, необходимые для ухода за

обувью.
Размещение обуви в отведенном для этого месте.

Питание
Основные продукты питания: название, чем отличаются (по внешнему виду, вкусу, запаху,

консистенции).
Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, хлебобулочные, молочные,

бакалейные. Внешний вид, вкус, запах.
Мытье овощей, фруктов, ягод.
Извлечение продуктов из упаковки: разворачивание, открывание упаковки, выливание

жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание овощей и фруктов.
Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа: разрезание,

нарезание, намазывание хлеба, чистка моркови, картофеля, вырезание испорченных мест.
Способы техники безопасности при работе с режущими инструментами

иприспособлениями при приготовлении пищи.
Сервировка стола к завтраку, ужину или обеду.
Уход за посудой и столовыми принадлежностями.
Правила поведения за столом.

Жилище
Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних помещений.
Предметы мебели и их части.
Соблюдение гигиенических требований, предъявляемых к жилым помещениям. Способы

поддержания чистоты и уборки в помещении. Соблюдение норм освещения помещений.
Использование необходимого инвентаря для уборки помещений, способы его хранения.

Уход за комнатными растениями. Соблюдение санитарно-гигиенических требований и
правил ухода за комнатными растениями.

Использование сохранных анализаторов в социально-бытовой ориентировке. Пользование
бытовыми приборами, соблюдение техники безопасности.

Транспорт
Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение пожара).
Различные вида транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, специальный.

Различные транспортные средства. Узнавание транспорта по результатам наблюдений, по
описанию, по характерным звукам. Представления о наличии маршрута общественного
транспорта.

Основные части транспорта: кабина водителя, кузов, колеса, салон для пассажиров.
Остановки транспортных средств. Обозначения номеров пассажирских транспортных

средств.
Вход и выход из пассажирского транспортного средства.
Разные виды салонов транспортных средств, ориентировка в салонах.
Профессии людей на транспорте: водитель, кондуктор, контролер.
Оплата проезда в общественном транспорте.
Обращение с проездными билетами: предъявление кондуктору, контролёру, водителю по их

требованию, сохранение до конца поездки.
Правила поведения пассажиров в общественном транспорте.
Использование форм речевого этикета пассажиров.

Предприятия торговли
Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; в

ассортименте товаров различных видов магазинов.
Узнавание вида магазина по витрине, по запаху, по условным обозначениям. Указатели

видов магазинов. Режим работы магазинов.
Совершение покупки в предприятиях торговли. Пользование денежными купюрами.

Оплата покупки.
Правила поведения при покупке товаров.
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Использование форм речевого этикета покупателя.
Культура поведения

Соблюдение правил поведения в общественной организации и в общественных местах.
Воспитание умения содержать в порядке место, где трудятся, занимаются, играют.

Формирование умения и желания трудиться.
Нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к

сверстникам и взрослым.
Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил поведения при встрече и

расставании со сверстниками и взрослыми. Соблюдение поведения в общественных местах, при
посещении кинотеатра, музея, библиотеки. Соблюдение правил поведения в магазине и
обращение за помощью. Соблюдение правил поведения в лесу, парке, на водоеме. Соблюдение
правил поведения в гостях.

Использование неречевых средств общения (сдержанная поза, умеренность жестикуляции,
поворот туловища к говорящему).

Воспитание необходимости содержать в чистоте лицо, руки, тело, причёску, одежду,
обувь. Правила поведения за столом: не класть руки на стол во время еды, есть с
закрытым ртом,

не спеша, тщательно пережёвывая пищу; не втягивать еду с ложки; бережно относиться к хлебу и
другим продуктам; правильно пользоваться столовыми приборами.

Выбор подарков, изготовление своими руками.
Медицинская помощь

Соблюдение правил хранения лекарств в домашней аптечке, применение лекарственных
средств только по назначению врача.

Пользование градусником. Оказание первой помощи при ожоге, порезе, ушибе.
Уход за средствами оптической коррекции.
Комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия зрительного утомления.
Обращение к услугам различных служб и учреждений.
2.2.20 Развитие коммуникативной деятельности
Общение и его роль в жизни человека.
Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. Нормы и правила

общения. Средства речевого и неречевого общения. Ситуации общения. Виды взаимодействия с
партнёром по общению. Роль слуха, речи, движений, зрения в общении.

Формирование образа человека.
Формирование образа о себе. Развитие психо-моторного образования «схема тела».

Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа другого человека. Имя человека.
Внешний облик человека. Взгляд. Речь и голос человека. Эмоции человека (базовые эмоции) и их
экспрессивное выражение. Движения и действия человека в ситуации общения. Образ человека в
соответствии с его деятельностью и родом занятий. Обогащение опыта восприятия и понимания
партнера по общению.

Формирование коммуникативной грамотности.
Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. Формирование

представлений о мимических, пантомимических, интонационных средствах невербального
общения. Ознакомление с фонациональными (темп, тембр, громкость речи, заполнение пауз) и
кинетическими (жесты, поза, мимика) невербальными средствами. Взгляд как средство
коммуникации. Развитие двигательно-мышечного компонента невербальных средств общения.
Развитие эмоционального компонента невербальных средств. Развитие гностического
компонентаневербальных средств общения.

Развитие знаний и умений в области вербальной коммуникации.
Формирование знаний о средствах речевой коммуникации: слово, предложение.

Повышение речевой культуры. Формирование представлений о диалоге как форме речевого
общения. Развитие основ риторики.

Развитие способности выражать свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, что
было сказано или сделано для тебя.

Формирование умения продуцировать и интерпретировать невербальные и вербальные
средства общения.

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия.
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Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к другому
человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, брать предметы и др. Совершенствование
пространственных, предметно-пространственных, социально-бытовых представлений и умений,
актуальных для социального взаимодействия с партнером по общению. Развитие координации
совместных с партнером действий. Развитие контролирующей и регулирующей роли зрения в
совместных с партнером действиях.

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей.
Развитие зрительного и слухового восприятия как способа ориентации в коммуникативной

ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию общения. Развитие эмпатии,
самоконтроля. Развитие способности к координации очерёдности высказываний. Развитие
регулирующей функции эмоций в процессе общения. Формирование речевых моделей.

Формирование представлений о нормах поведения в определенных ситуациях.
2.3.Программа воспитания

Пояснительная записка

Примерная рабочая программа воспитания МАОУ СОШ №218 (далее — Программа)
разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий
по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от
12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ
Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных
образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286).

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех
уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для
организаций дошкольного и среднего профессионального образования.

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной
воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов
школы, в том числе, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной
и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками
образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей
этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе
российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение,
формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

Участниками образовательных отношений МАОУ СОШ №218 являются педагогические и
другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные
представители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного
процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами
общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания
обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых
(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской
Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитанияобучающихся.
Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно- нравственные
ценности культуры, традиционных религий народов России.

Воспитательная деятельность в МАОУ СОШ №218 планируется и осуществляется в
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к
мирному созиданию и защите Родины.

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими
знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское
общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим
нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим
нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и
социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов
освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты
освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской
гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы,
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению,
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность
внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и
жизни в целом.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического,
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности,
возрастосообразности.
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1.2 Направления воспитания

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности,
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику
власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности,
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической
культуры;

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости,
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе российских
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового
искусства;

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде,
чрезвычайных ситуациях;

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение
выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного,
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных
духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных
интересов и общественных потребностей.

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего

образования.
Целевые ориентиры

Гражданско-патриотическое воспитание
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о

Родине — России, её территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,

проявляющий уважение к своему и другим народам.
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного

края, своей Родины— России, Российского государства.
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества,
проявляющий к ним уважение.
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в

обществе, гражданских правах и обязанностях.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в
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доступной по возрасту социально значимой деятельности.
Духовно-нравственное воспитание

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и

достоинство каждого человека.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред
другим людям, уважающий старших.
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,

осознающий ответственность за свои поступки.
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов,
вероисповеданий.
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,

русского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,

творчестве людей.
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной

культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной

деятельности, искусстве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в
информационной среде.
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного

поведения в быту, природе, обществе.
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия

физкультурой и спортом.
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.

Трудовое воспитание
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам
труда, ответственное потребление.

Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой

деятельности.

Экологическое воспитание
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние

людей на природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,

приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.

Ценности научного познания
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Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы,
о науке, научном знании.
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1 Уклад общеобразовательной организации

Основные методологические позиции заложены в Программе развития МАОУ СОШ № 218
«Совершенствование образовательного процесса в рамках реализации национальных проектов
"Образование" и "Воспитание"» (сентябрь 2020 г. - декабрь 2024 г.). Целевая установка программы
развития: создание условий для всестороннего развития личности обучающихся и
профессионально-личностного развития педагогов в рамках реализации Модели "Школа-
технопарк". Если массовая школа строится во многом на передаче готового знания, то в школе-
технопарк на первый план выходит исследовательская деятельность, участие обучающихся в работе
исследовательских лабораторий, конструкторских бюро, испытательных полигонах, саморазвитие и
самореализация всех участников образовательного процесса.

Задача педагогического коллектива МАОУ СОШ № 218 по реализации национального
проекта «Успех каждого ребенка» заключается в создании ситуации успеха для отдельно взятой
личности и детского коллектива в целом. Ситуация успеха с психологической точки зрения – это
переживание радости, удовлетворения от того, что результат, к которому стремилась личность в
своей деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, надеждами, либо превзошел.

С педагогической точки зрения, ситуация успеха – это целенаправленное, организованное
сочетание условий и продуманной стратегии и тактики педагога, при которых для детей создается
возможность достичь значительных запрограммированных результатов в деятельности.

Сформулирована ведущая проблема-тема в рамках реализации школьной подпрограммы
«Учитель будущего»: «Учительский Рост в идеологии образования Будущего». Определены

следующие цели: обеспечение вхождения МАОУ СОШ№ 218 в число ведущих школ Калининского
района города Новосибирска по качеству общего образования к 2024 году, обеспечение

непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем
внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников,
обеспечение обновления компетенций педагогов и управленцев в идеологии образования будущего.

Возникает необходимость в создании модели профессионально-личностного развития и
саморазвития педагога, обеспечивающей переход к образованию ориентированному на результат
(от передачи знаний к формированию компетенций), где на первый план выходит создание
комфортных психолого-педагогических условий каждому ребенку, в обязательный перечень
которых входят мотивация благополучия и положительная оценка достижений ребенка и, как
следствие, развитие личностного потенциала каждого.

В МАОУ СОШ №218 создана педагогическая команда в рамках реализации федерального
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта
«Образование». Участниками команды регулярно осваиваются курсы повышения квалификации
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО».

Педагогическая команда и обучающиеся МАОУ СОШ №218 являются участниками
проектов различных уровней. Реализуются следующие проекты: «Развитие личностного потенциала
(организатор благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее»)»; «Оказание тьюторского
сопровождения и формирование педагогической команды по сопровождению и адаптации,
разработки программ воспитания ОО в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»»; проект
«Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными
объединениями» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации» национального проекта «Образование» (Навигаторы детства 2.0); «Психолого-медико-
педагогическая помощь объектам образовательных отношений в посткризисный период в условиях
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образовательной организации. Факторный анализ»; «Развитие жизнеспособности обучающихся в
образовательных организациях города Новосибирска»; «Модель сетевого взаимодействия
образовательных организаций в инклюзивном образовательном пространстве города
Новосибирска» и некоторые другие.

Участие в проектах федерального, регионального и муниципального уровней позволяет
МАОУ СОШ №218, как новой школе, расположенной в быстро развивающемся микрорайоне
города Новосибирска, получить импульс развития на становление современного поколения граждан
обладающих, такими важнейшими навыками 21 века как саморазвитие, обучение в течение всей
жизни, способность ориентироваться в быстро меняющемся мире, а так же умение брать на себя
ответственность за собственные решения.

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 более 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 формируется, так как школа новое
образовательное учреждение. Первостепенные задачи на этом этапе заключаются в адаптации и
социализации детей; формирование дружных детских, родительских, педагогических коллективов,
а также формировании собственных традиций. Делается акцент на соблюдение правил внутреннего
распорядка, взаимоотношения между детьми. Для решения этих вопросов активно работает
школьный психолого-педагогический консилиум, Совет профилактики, школьная служба
медиации, с включением социального педагога и педагога-психолога. Проводятся различные
командообразующие мероприятия и конференции. Активно развивается школьное самоуправление,
работает пресс-центр и волонтерский отряд.

В школе проводятся уже ставшие традиционными мероприятия, посвященные 1 сентября,
дню Учителя, дню Матери, Фестиваль народностей, Новогодний маскарад, 23 февраля и 8 марта,
Неделя Космонавтики, Неделя Победы, День семьи и школы, Неделя спорта, тематические недели и
выставки, итоговые мероприятия по результатам года. Жизнь школы ежедневно транслируется в
социальных сетях, ведутся разнообразные рубрики, например, «Знакомство с классами», в которой
каждую неделю рассказывается об успехах и достижениях обучающихся определенного класса, о
классном руководителе. В рамках патриотического воспитания реализуется различные мероприятия
и курсы внеурочной деятельности, так, например, курс «Разговоры о важном» традиционно ведется
классным руководителем на первом уроке по понедельникам. Дети всегда задействованы в
торжественных линейках по поднятию Государственного Флага РФ. Учащиеся и родители активно
принимают участие в благотворительных акциях, направленных на поддержку детей из детских
центров, бездомных животных, жителям Донбасса, сбор вторсырья и тд. Динамично и насыщенно
реализуется летняя оздоровительная кампания. Проводятся профильные смены, в том числе и
загородные.

Современная школа находится в таких условиях, когда без установления взаимовыгодного
социального партнерства сложно развиваться. 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 МАУДО ДТД УМ «Юниор», МБУДО ЦДТ
"Содружество", МБУДО ДМЦ «Каравелла», МБУДО "ЦВР "Пашинский", МБУДО Центр
«Юность», культурный кластер «Кислород», СГУПС, РАНХиГС, НГУЭУ, ГАПОУ НСО
Новосибирский машиностроительный колледж и некоторые другие.

Образовательное пространство МАОУ СОШ № 218 открывает новые перспективы всем
участникам образовательного процесса. Школа построена по принципу безбарьерной среды. Здесь
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могут комфортно обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. Создана особая среда
для обучения, комфортные условия и возможности для самореализации и раскрытия таланта
каждого человека.

Главный результат, на который нацелена педагогическая команда МАОУ СОШ №218 –
формирование коллектива единомышленников – счастливых детей, родителей, педагогов!

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Модуль «Классное руководство»

Деятельность классного руководителя осуществляется по нескольким направлениям:
индивидуальная работа с обучающимися, работа с классным коллективом, работа с учителями-
предметниками, работа с родителями обучающихся или их законными представителями.

Направления
деятельности
классного

руководителя

Виды деятельности Формы
работы,мероприятия

Индивидуальная
работа с

обучающимися

изучение особенностей личностногоразвития
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 беседс
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
учителями, выбора профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства, успеваемостии

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 наблюдение
заповедением

школьников в их
повседневной жизни, вспециально создаваемыхпедагогических ситуациях, виграх, погружающих ребенкав социальное взаимодействие,изучение активности всоциальных сетях; посредством бесед по тем илииным
нравственным и другим
проблемам, при

этомрезультаты наблюдениясверяются с результатамибесед классногоруководителя.При необходимости беседыпроводятся совместно соспециалистами школы,
родителями,

други
миучащимися.

через включение впроводимые педагогом-
психологом

тренин
гиобщения;

через предложение взять на
себя ответственность за

тоили иное поручение
в классе; через

проведение
анкетирования и опросов

дляформирования
положительного
отношенияучащихся
к школе и

повышению мотивации.
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Работа с
классным

коллективом

 инициирование и поддержка участия
класса в общешкольных проектах и
мероприятиях, оказание необходимой помощи
детям в их подготовке, проведениии 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

• выбор актива класса
(распределение
обязанностей по секторам),
членов актива органа

ученического
самоуправления;
• планирован
иеобщеклассных
дел;
• игры и тренинги на
сплочение и

командообразование;
• однодневные и

Направления
деятельности
классного

руководителя

Виды деятельности Формы
работы,мероприятия

для личностного развития ребенкасовместных
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
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.

многодневные походы и
экскурсии, организуемые
классными руководителями
и родителями;
• организация
праздников, вечеров досуга,
направленные на духовно-
нравственное

развит
ие,
правовое

развитие
,патриотическое воспитание,
привитие основ здорового
образа жизни, правильного
питания, закрепление
правил безопасного

поведени
я, самосовершенствование и
личностное развитие
ребенка, профориентация;
• организация
трудовыхдесантов;
• разработка
совместных

проект
ов(ученик(и) - родитель(и) –
классный руководитель);
• организация участия
вразличных акциях, которые
требуют от детей
сострадания,сопереживания.
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Работа с
учителями-

предметниками

 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 самореализациюна
уроке и во внеурочное время;
 систематическое доведение
информации до учителей о динамике развития
ребенка, его трудностях и

• регулярные
консультации

классного
руководителя с

учителями-
предметниками,

направленные
на

формирование
единства

мнений и
требований

педагогов по
ключевым

вопросам воспитания,
на

предупреждение и
разрешение

конфликтовмеждуучителями
иучащимися,

• участие в заседаниях
школьной Службы
медиации;
• проведение

МО классных
руководителей,
направленных на решение
конкретных проблем класса
и интеграцию
воспитательных влияний на
школьников.

Направления
деятельности
классного

руководителя

Виды деятельности Формы
работы,мероприятия

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.
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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 спривлечением педагогов испециалистов 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 иорганизация работы
родительских

комитет
ов 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;
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Направления
деятельности
классного

руководителя

Виды деятельности Формы работы,мероприятия

• 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;
• 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;
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• обеспечение популяризации собственного опыта через открытые внеурочные
мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио.

Разработан единый шаблон модели «Рабочий стол классного руководителя», который
размещается на компьютере у всех педагогов школы. Структура модели предполагает набор
определённых тематических папок, в том числе и папку «Рабочая программа воспитания классного
руководителя». В течение года каждый педагог наполняет и детализирует эту папку по различным
критериям, относительно своего класса. По итогам учебного года, классным руководителям
предлагается провести SWOT-анализ состояния работы самого педагога. Таким образом,
разработанные методические материалы помогают системно, а, главное, эффективно и полноценно,
вести воспитательный процесс в МАОУ СОШ№218.

Модуль «Урочная деятельность»

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы воспитания
реализуются через использование воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и
дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов.

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала предполагает ориентацию
на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую
деятельность:

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

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
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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.

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование»

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, 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
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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-
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
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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
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.



98

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.

Перечень курсов внеурочной деятельности и программ дополнительного образования
представлен в ежегодном календарном плане воспитательной работы.

Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников МАОУ СОШ № 218 понаправлению
«Профориентация» включает в себя:

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

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 напрактической включенности вразличные ее виды, в
том числе социальную,трудовую, игровую,исследовательскую;

 постепенное расширение представлений о мирепрофессионального
труда.

 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;
 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.

 родительские собрания;
 индивидуальные беседы педагогов с
родителями школьников;
 анкетирование родителей учащихся;
 привлечение родителей школьниковдля выступлений
передучащимися с беседами;
 привлечение родителей учащихся для работы
руководителями кружков, спортивных секций,
художественных студий, ученических театров,
общественныхученических организаций.
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Модуль «Самоуправление»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении
образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это
право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а
именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).

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.

Рис.1. Структура школьного ученического самоуправления МАОУ СОШ №218

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-
взрослоесамоуправление.

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
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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,

состоящийиз представителей ученического коллектива: лидеры всех секторов управления,
таких как сектор спорта, лидерский, благоустройства, школьного пресс-центра и
организаторского. Создан вожатский отряд «Птица».

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней.
Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе.
Данный уровень 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
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класса.
Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций,

освоения эффективных форм организации классного коллектива дважды в год
проводитсяучеба 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.

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»

Концепция модернизации Российского образования подчеркивает
исключительнуюроль 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
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приходится взаимодействовать с родителями не меньше, чем с детьми.
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.
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Современные условия организации воспитательного процесса в классе приводят к
необходимости совершенствования мастерства классного руководителя, что заставляет
внедрять инновационные формы работы с родителями обучающихся.

Дети активно откликаются на интерактивные дистанционные мероприятия
(многиемероприятия 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. Созданы и успешно функционируют комитеты
входящие в общешкольный родительский комитет: комитет по озеленению и
благоустройству «Зеленый патруль», комитет правопорядка «Совет отцов», комитет
проверки питания «Родительский контроль», комитет организации участия в
мероприятиях «Креативная группа». В сложившихся условиях, взаимодействие
осуществляется посредством современных технологий: проведение родительских
собраний не только очно, но и он-лайн, своевременная и регулярная связь через
мессенджеры. Регулярно организуются встречи «Родительской академии».

Рис. 2. Структура общешкольного родительского комитета.

Важно своевременное взаимодействие родителей по вопросам профилактики
правонарушений, суицидального, девиантного поведения обучающихся, потребления
ПАВ. 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;

• психолого-
педагогическая, социальная
диагностика семьи
• работа классных
руководителей с дневниками
обучающихся,
• индивидуальное
консультирование родителей,
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Формы работы Мероприятия Реализация мероприятий

 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.

• 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 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
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Формы работы Мероприятия Реализация мероприятий

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

Модуль «Основные школьные 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
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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
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обучающимися, которые могли бы стать хорошим 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
1) проекты - совместно
разрабатываемые и реализуемые
учащимися и педагогами комплексы
дел (благотворительной,
экологической, патриотической,
трудовой направленности),
ориентированные на преобразование
окружающего школу социума
2) 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.
3) 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.
4) 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
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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 опыта деятельного
выражения собственной гражданской
позиции.

- классные часы, выставки, уроки
мужества, направленные на формирование
толерантности, профилактику
межнациональной розни и нетерпимости,
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
1) на уровне начального общего
образования совместная направленная
деятельность педагога и школьников
начального уровня заключается в

- издание стенгазеты о жизни класса,
сотрудничество со школьной газетой;
- «Посвящение в первоклассники и
пятиклассники», «Посвящение в читатели»
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развитии познавательной, творческой,
социально-активной видах
деятельности путем стимулирования
детей к участию в общешкольных
делах, опираясь на систему
выбираемых ответственных лиц
2) на уровне основного и среднего
образования - через создаваемый
актив класса, который отвечает за
участие в общешкольных делах,
информирование о делах школьной
жизни путем делегирования
ответственности отдельным
представителям классного
самоуправления.

(торжественная церемония,
символизирующая приобретение ребенком
своего нового социальногостатуса

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.

на индивидуальном уровне
1) вовлечение каждого ребенка в
ключевые дела школы и класса в
одной из возможных для него ролей,
где распределяются зоны
ответственности
2) оказание индивидуальной
помощи и коррекция поведения
ребенка
3) 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.

В школе проводятся уже ставшие традиционными мероприятия, посвященные 1
сентября, дню Учителя, дню Матери, Фестиваль народностей, Новогодний маскарад, 23
февраля и 8 марта, Неделя Космонавтики, Неделя Победы, День семьи и школы, Неделя
спорта, тематические недели и выставки, итоговые мероприятия по результатам года.
Жизнь школы ежедневно транслируется в социальных сетях, ведутся разнообразные
рубрики, например, «Знакомство с классами», в которой каждую неделю рассказывается
об успехах и достижениях обучающихся определенного класса, о классном руководителе.
В рамках патриотического воспитания реализуется различные мероприятия и курсы
внеурочной деятельности, так, например, курс «Разговоры о важном» традиционно
ведется классным руководителем на первом уроке по понедельникам. Дети всегда
задействованы в торжественных линейках по поднятию Государственного Флага РФ.
Учащиеся и родители активно принимают участие в благотворительных акциях,
направленных на поддержку детей из детских центров, бездомных животных, жителям
Донбасса, сбор вторсырья и тд. Динамично и насыщенно реализуется летняя
оздоровительная кампания. Проводятся профильные смены, в том числе и загородные.

Модуль «Внешкольные мероприятия»
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,
организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам,
модулям;

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с
родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы
выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с
привлечением к их планированию, организации,проведению, оценке мероприятия;

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии,
экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с
родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских
поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных
ландшафтов, флоры и фауны и др.);

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу,
атмосферой эмоционально-психологического комфорта;

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными
партнерами школы.

Модуль «Социальное партнерство»

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при
соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает:

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии
с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых
дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные
мероприятия и т. п.);

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий

соответствующей тематической направленности;
проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий,

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;
открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические,

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций- партнёров,
на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы,
муниципального образования, региона, страны;

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на
воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное
воздействие на социальное окружение.

Современная школа находится в таких условиях, когда без установления
взаимовыгодного социального партнерства сложно развиваться. В процессе совместной
деятельности особую актуальность приобретает наличие обратной связи и открытость
каналов коммуникаций. Совместно с партнерами организуются совместные мероприятия,
происходит обмен опытом, участие в конференциях и семинарах. В качестве социальных
партнеров МАОУ СОШ № 218 выступают различные центры по работе с детьми,
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образовательные организации, в том числе МАУДО ДТД УМ «Юниор», ГАУ ДПО НСО
НИПКиПРО, МБУДО ЦДТ "Содружество", МБУДО ДМЦ «Каравелла», МБУДО "ЦВР
"Пашинский", МБУДО Центр «Юность», культурный кластер «Кислород», СГУПС,
РАНХиГС, НГУЭУ, ГАПОУ НСО Новосибирский машиностроительный колледж и
некоторые другие.

МАОУ СОШ№218 активно взаимодействует с учреждениями профилактики и
предупреждения правонарушений, медицинскими учреждениями, органами власти и др.
Разрабатывается план совместной деятельности, организуются совместные мероприятия,
семинары, тренинги, уроки мужества, профориентационные уроки, беседы с инспектором
ПДН, ГИБДД, МВД, сотрудниками различных структурных организаций по
профилактике правонарушений, табакокурения, суицидального поведения,
экстремистского поведения и тд.

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»

Символ школы – серебряная птица, устремленная ввысь. Располагается на первом
этаже в центральном холле. Птица издревле является символом трудолюбия, полёта
мыслей и фантазий. Если внимательно присмотреться, птица непростая, в ней легко
узнаются математические символы.

Рис.3. Организация предметно-пространственной среды МАОУ СОШ№218

В школе работает централизованное аудиооповещение, это помогает вести
радиоэфиры, а также централизованно включать гимн Российской Федерации по
понедельникам. На каждом этаже, в каждом корпусе располагаются сенсорные панели, по
которым транслируются новости школы, социальные ролики, репортажи, итоги
мероприятий. Так на первом этаже в холле располагается информационная сенсорная
панель с электронным расписанием и новостной лентой, благодаря чему учащиеся легко
могут найти необходимую информацию, а родители посмотреть все последние новости и
учредительные документы.

МАОУ СОШ №218 работает по модели - ШКОЛА-ТЕХНОПАРК, где сочетается
получение учениками классического образования с реальным участием в
производственных и социальных проектах. В программе технопарка — лазерные
технологии, 3d-моделирование, программирование, прототипирование, робототехника,
инженерная графика, it-технологии, построение виртуальной реальности и многое другое.

В школе созданы условия для технологического образования – оборудование
технопарка позволяет обучающимся всех возрастных категорий выбрать направления по
интересам. Здесь можно увидеть добота, аналоги добота находятся в операционных
хирургических центрах. Есть квадрокоптеры, которые собраны детьми, что дает
возможность приобрести навыки управления летательными аппаратами и получить
представление о системах новигации. Для формирования навыков конструирования есть
наборы Куборо. Направление Робототехника также представлено, имеются наборы для
программирования «Умного дома».
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Продолжением Технопарка являются мастерские, оснащенные современными
станками (фрезерные, токарные, столярные).

В школе 2 кабинета домоводства - кулинарная мастерская (с полным оснащением
кухни) и кабинет кройки и шитья. Одним из модулей предмета Технология является
конструирование и дизайн одежды. В этом уютном кабинете несколько видов машин:
швейные, вышивальные и оверлок. Обучающиеся имеют возможность освоить азы
профессий: художник-модельер, дизайнер, швея.

В блоке А, состоящим из 4 этажей, кабинеты для детей старшего и среднего
возраста В школе действует программа «Один ученик-один планшет». В каждом
кабинете находится сейф для хранения планшетов. Используя планшеты, учитель может
индивидуализировать процесс обучения, провести интерактивный он-лайн опрос,
используя цифровые образовательные платформы. Ученик может воспользоваться
электронным учебником, электронными словарями и другими ресурсами.

Школа является участником федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» в рамках национального проекта «Образование». На каждом этаже размещены
тематические фойе с виртуальными пано, удобной мебелью и телевизором. Можно
воспользоваться смартфонами, планшетами и совершить виртуальное путешествие по
городам-героям и городам трудовой доблести. Пано - это уникальный интерактивный
метапредметный проект, позволяющий детям изучать, исследовать географию и историю
своей Родины.

В школе много кабинетов-лабораторий. Так, например, лаборатория химии.
Функциональные возможности лаборатории позволяют заинтересовать учеников
удивительной наукой – химия, готовить детей к результативному участию в олимпиадах
иконкурсах разного уровня. В лаборатории биологии, в арсенале современное цифровое
оборудование, позволяющее внедрить в образовательный процесс реальные исследования.
Имеется оборудование для гидропоники. Информативные, красочные учебно-
методические материалы не оставят равнодушным ни одного ученика и помогут учителю
повысить уровень мотивации учащихся.

Точно также оснащены кабинеты физики и информатики, которые расположены
на 3 и 4 этажах школы. Все эти кабинеты оснащены цифровыми и мобильными
лабораториями для проведения исследовательской и проектной деятельности. На 2 этаже
размещено ещё одно тематическое фойе естественно-научного направления. Это
интерактивная виртуальная Космическая прогулка – это исследовательские проекты
учащихся (сайты, видеоролики, электронные журналы и статьи) как результат освоения
предметной области «Физика», раздел Астрономия. На пано яркие примеры современных
изобретений в области физики – адронный коллайдер и квадрокоптер. Каждый проект
имеет свой Qr-код.

На 3 этаже расположены кабинеты математики и интерактивное пано
«Математическая шпаргалка», которая в интерактивном режиме напомнит учащимся
математические формулы, функции, определения. На 4 этаже - кабинеты русского языка
и литературы и информационное интерактивное пано «Библиотека». Ребята могут
воспользоваться Qr-кодами и прочитать электронные книги, а также познакомиться с
биографией писателей и поэтов.

Современное оснащение, позволяет ребятам с интересом посещать уроки ОБЖ,
изобразительного искусства и музыки. В школе есть три спортивных зала, с
современными тренажерами и оборудованием. Есть возможность полноценно заниматься
по всем направлениям предмета - гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры и тд, и
готовить учащихся к Президентскому тестированию, к сдаче норм ГТО, спортивным
состязаниям. Кроме того, спортивные залы соответствуют требованиям для проведения
профессиональных спортивных соревнований. На улице имеется хоккейная коробка,
стадион, волейбольная площадка, полоса препятствий, детские игровые площадки,
территория активно озеленяется и облагораживается. Актовый зал вмещает 500
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посадочных мест, оснащен современной видео-, звуко-аппаратурой, что дает
возможностьпроводить интересные и познавательные мероприятия для всех участников
образовательного процесса. В школе имеется студия звукозаписи и видеозаписи, есть
костюмерные и артистические.

Есть интерактивная галерея со сменной экспозицией. На сегодняшний день
представлена выставка «Музеи России». Можно воспользоваться планшетом или
смартфоном и посетить интерактивную экскурсию.

В центральном блоке представлены символы Российской Федерации,
Новосибирской области и города Новосибирска. там же еженедельно по понедельникам
происходит поднятие Флага Государства, Имеется стенд «Гордость школы».

Для удобства учеников здание функционально разделено на два учебных крыла —
для учащихся начальных классов и старшего звена. В каждом крыле учебные классы,
атриумы и спортивные залы. В рекреациях – пуфы и диваны для отдыха и телевизор.
Блок начальных классов почти автономный, со своими гардеробами, спортивным залом,
залом хореографии и библиотекой. Каждый кабинет оснащен современной мебелью и
техникой, в кабинетах мебель - трансформер, которая будет расти вместе с ребенком. Как
и в блоке среднего и старшего звена, в кабинетах есть интерактивная доска, компьютер,
документ-камера, тележка с планшетами из расчета один планшет на каждую парту.

Кабинеты психологов и ресурсного классов, где ребята могут поиграть в
развивающие настольные игры. Здесь создана комфортная атмосфера для пребывания
детей.

Одно из самых интересных мест в школе – это информационно-библиотечный
центр. Пространство школьной библиотеки поделено на несколько функциональных зон
–
«Интернет-купе», коворкинг-пространство, территория «Юный читатель», конференц-
зона. Мебель сделана таким образом, что можно легко превратить библиотеку в видеозал,
конференц-зал или «литературную гостиную». На этом же этаже размещается школьный
музей, который посвящен истории развития Родников, Калининского района, и, конечно,
летописи школы.

Справа от библиотеки просторный светлый зал хореографии. Зал оборудован
раздевалками, зеркалами, станком. Ребята могут заниматься как классическим, так и
современным танцем.

Во всех коридорах школы размещены тематические стенды: правила безопасности
школьника, правила дорожного движения, информация для родителей.

Школа построена по принципу безбарьерной среды, здесь могут комфортно
обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них приобретены
специальные парты, сделаны туалеты, гардеробы, подъемники. В школе имеется
ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра. Предусмотрены
ставки дефектолога, психолога, логопеда. Есть сенсорная комната и комната
психологической разгрузки. Даже звонок в школе необычный, а музыкальный, с целью
уменьшения травмирующего фактора на детей. Очень важно в школе создать
благоприятные условия для всех детей.

Новая школа – это уникальное образовательное учреждение, где ребенку помогут
полностью раскрыть свои способности, определиться с выбором будущей профессии.

Столовая рассчитана на 500 посадочных мест. Мебель выполнена в цветах,
способствующих аппетиту. Хочу обратить внимание на небольшой уютный уголок,
выделенный для учителей.

В административном блоке предусмотрен конференц-зал, который используется
для различных образовательных и административных задач. Оснащен большим
рамочным экраном, проектором и системой видеоконференцсвязи. Административный
центр соединяет два учебных блока. Его расположение позволяет родителям, ученикам и
гостям школы оперативно обратиться к администрации школы при необходимости.

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе
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ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом организации
воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, природосообразности,
эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся возможность общения, игры,
деятельности и познания.

Модуль «Профилактика и безопасность»

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;

• 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 правонарушений, 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;

МАОУ СОШ №218 участник проектов «Психолого-медико-педагогическая
помощь объектам образовательных отношений в посткризисный период в условиях
образовательной организации. Факторный анализ»; «Развитие жизнеспособности
обучающихся в образовательных организациях города Новосибирска». С 13 лет
обучающиеся на регулярной основе участвуют в социально-психологическом
тестировании.

Модуль «Школьные медиа»

В МАОУ СОШ №218 сформирован актив школьного самоуправления, ребята
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всегда участвуют в школьных мероприятиях, предлагают свою помощь и идеи. Активно
работает школьный пресс-центр «Волна218», дети с интересом освещают школьные
мероприятия, делают репортажи, ведут тематические радиоэфиры. Для успешного
функционирования в школе есть студии звуко и видеозаписи. Ведется страница в
социальной сети «В контакте» https://vk.com/sch_218 .

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 «Школьный спортивный клуб»

Школьный спортивный клуб «Фортуна» является наиболее перспективной
современной организационной формой развития массовой физической культуры и спорта,
а также оздоровления обучающихся, родителей и педагогических работников школы.

ШСК «Фортуна» - создан в целях широкого привлечения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, организации
активного отдыха, повышения уровня физического развития, объединения действий
участников образовательного процесса по формированию школы — территории здоровья

Основными задачами клуба является:
- активное содействие, физическому, духовному и гражданско-патриотическому

воспитанию обучающихся, внедрение физической культуры и спорта в их повседневную
жизнь, организация работы по укреплению здоровья и повышению работоспособности;

- создание условий для привлечения школьников к систематическим занятиям
физической культурой, спортом и туризмом; организация занятий в спортивных секциях;

- проведение массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, товарищеских спортивных встреч с другими клубами (школами).

- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных ими
на уроках физической культуры, и на этой основе содействие формированию жизненно-
необходимых физических качеств;

- воспитание у школьников общественной активности и трудолюбия,
коллективизма и целеустремленности;

https://vk.com/sch_218
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- развитие творческой инициативы, самодеятельности и организаторских
способностей, креативности;

- широкая пропаганда физической культуры, спорта и ЗОЖ;
- профилактика правонарушений, асоциального поведения и вредных привычек

среди учащихся.

2.4 Программа внеурочной деятельности
Целью организации внеурочной деятельности является создание условий для

достижения слабовидящими обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Задачами организации внеурочной деятельности является:
обеспечение адаптации слабовидящего обучающегося к школьному обучению;
оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей,
особых

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся;
улучшение условий для развития слабовидящего обучающегося; содействие

развитию индивидуальности обучающегося; нравственного, эмоционального, волевого
компонентов мировоззрения; познавательного интереса; потребности к самообразованию
и творчеству; целеустремленности, аккуратности;

формирование у слабовидящих обучающихся потребности в продуктивной,
социально- одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», которая
характеризуется: уверенностью в доброжелательном отношении к ним других людей,
убеждённостью в успешном овладении ими тем или иным видом деятельности, чувством
собственной значимости;

развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика
возникновения вторичных отклонений.

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации
внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся будут осуществляться более
эффективно при соблюдении общих (гуманистическая направленность, системность,
вариативность, добровольность, успешность, социальная значимость) и специальных
принципов (учет особых образовательных потребностей, опора на все анализаторы,
осуществление воспитания в процессе предметно-практической деятельности, развитие
духовно-нравственных чувств и представлений за счет создания условий, максимально
приближенных к реальной жизни) и др.

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена
совместная деятельностьс обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям
здоровья, с представителями различных организаций.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное).

Спортивно-оздоровительное направление предполагает:
формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные достижения

наших соотечественников;
ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивно-оздоровительной

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой активности

инезависимости; стремление к физическому совершенствованию;
стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, к

достижениюконкретного результата;



118

стремление к реализации основ здорового образа жизни, к здоровьесберегающему
поведению.

Духовно-нравственное направление предполагает:
формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам,

стремленияк выполнению моральных норм;
формирование трудолюбия, положительного отношения к учению, труду, жизни;
воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде,
любознательности

и бережного отношения к живой и неживой
природе; формирование эстетических
потребностей и чувств;
способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности;
способность к оценке как собственных поступков, так и поступков окружающих
людей; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;понимание чувств других людей и сопереживание им;
развитие чувства нового;
формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в обществе

нормально видящих - развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности,
преодолению иждивенчества;

формирование мотивационной основы внеучебной деятельности,
включающейсоциальные, учебно - познавательные и внешние

мотивы;
развитие учебно - познавательного интереса к внеучебному материалу;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
ипоступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.
Социальное направление предполагает:
формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного

отношения кшколе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности
и принятие образца
«хорошего ученика»;

формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстниками
(в томчисле и нормально видящими), родителями (законными представителями);

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей исопереживания им;

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
воспитание потребности в социальных контактах, предметно-практической
деятельности;
адекватное использование компенсаторных способов деятельности, своей

сенсорной системы (в том числе нарушенного зрения) для решения различных задач.
укрепление доверия к другим людям;
формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде всего,

речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

формирование умения договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; построение
понятных для партнёра высказываний; формулирование вопросов;

использование речевых средств общения для решения различных
коммуникативных задач; адекватное использование нарушенного зрения для
решения различных коммуникативных

задач;
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использование адекватных средства общения для взаимодействия с партнером.
Общеинтеллектуальное направление предполагает:

формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; учитывать
выделенныеучителем ориентиры - действия в новом материале;

формирование умения планировать свои действия в соответствии с поставленной
задачей иусловиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;

учет установленных правил в планировании и контроле способа решения;
осуществлениеитогового и пошагового контроля по результату;

оценку правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценкисоответствия результатов требованиям данной задачи;

формирование умения адекватно запрашивать и принимать необходимую
практическуюпомощь;

использование компенсаторных способов во внеурочной
деятельности;осуществление алгоритмизации действий как
основы компенсации;
осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения

учебныхзаданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том
числе контролируемом пространстве Интернета;

использование знаково - символических средств, в том числе моделей и схем, для
решения задач.
Общекультурное направление предполагает:
знание правил этики, культуры речи;
развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта

взаимодействия сприродными и социальными объектами;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о душевной

ифизической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,

концертам,выставкам, музыке;
повышение интереса к занятиям художественным творчеством;
формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и

неряшливости;воспитание стремления к опрятному внешнему виду;
предупреждение вербализма знаний и речи; установление связи чувственного и
логического;формирование компенсаторных способов познавательной деятельности.

Содержание работы по данным направлениям являются ориентиром для
разработки образовательной организацией программы внеурочной деятельности.
Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные
направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом
реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе
индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей).

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды их деятельности
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации.

Традиционными формами организации внеурочной деятельности слабовидящих
обучающихся выступают: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники,
общественно- полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в
театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, подвижные и спортивные игры и др.),
туристические походы, творческиемастерские, поисковые исследования, факультативы.

В качестве нетрадиционных форм организации внеурочной деятельности
слабовидящих обучающихся выступают: презентации предметов, фактов, явлений,
событий; защита проектов; чаепития и др.

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательные
организации могут использовать возможности организаций дополнительного образования,
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культуры и спорта. В
период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться
возможностиорганизации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен,
летних школ.

Внеурочная деятельность осуществляется:
непосредственно в школе-интернате;
на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы-интерната;
в сотрудничестве с другими организациями, специалистами

муниципальныхметодических служб и с участием педагогов школы-
интерната (комбинированная схема); совместно с учреждениями
дополнительного образования, спортивными объектами,учреждениями
культуры.
В качестве наиболее эффективного пути осуществления внеурочной деятельности

со слабовидящими обучающимися выступает одновременное использование 2-х моделей:
ее организация непосредственно в школе, с привлечением учреждений дополнительного
образования.

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в
школе- интернате заключается в создании условий для полноценного пребывания в школе
обучающегося в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и
развивающего (в том числе коррекционно-развивающего) процессов в рамках реализации
образовательной программы.

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности совместно с
учреждениями дополнительного образования заключается в предоставлении широкого
выбора занятий для слабовидящего обучающегося, что обеспечивает создание условий
для развития творческих интересов обучающихся, включения их в художественную,
техническую, спортивную и другую деятельность.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками,
организует системуотношений через разнообразные формы воспитательной деятельности
коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их
выбором.

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
школе- интернате выступает план внеурочной деятельности.

План внеурочной направлен, в первую очередь, на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы
начального общегообразования.

При взаимодействии школы-интерната с другими организациями создается общее
программно - методическое пространство, предполагающее разработку рабочих программ
курсов внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые
результаты освоения слабовидящими обучающимися адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования.

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности
выступают личностные и метапредметные результаты.

Личностные результаты включают готовность и способность слабовидящих
обучающихся к освоению АООП НОО, социальному взаимодействию, готовность к
вхождению в широкийсоциум; сформированность положительных личностных свойств и
качеств характера; сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том
числе:

саморазвитие, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловых
установок, отражающих индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества;

сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
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национальной принадлежности;
сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и

культуре других народов;
овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся и

развивающемуся миру;
освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности

и формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
овладение коммуникативными умениями и знание основных норм

межличностноговзаимоотношения;
развитие компенсаторных умений и навыков;
сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие

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

Метапредметные результаты освоения слабовидящими обучающимися
программы внеурочной деятельности предполагают:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида
деятельности, поиска средств ее осуществления;

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
активное использование речевых средств и средств информационных и

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;

овладение различными способами поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет);

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;

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

сформированность готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

сформированность готовности конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества;

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.);

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;



122

развитие умения работать в материальной и информационной среде (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

сформированность компенсаторных способов деятельности.

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;
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);
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Экскурсии (в т.ч. дистанционные);
Социальные проекты и акции;
Классные часы;
Семейные гостиные и праздники.

2.6.1Календарный 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 государственный гимн

1-4 классы каждый учебный
понедельник

Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
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 1-4 классы 8 марта Заместитель директора по ВР,
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день 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
мировой войны

1-4 классы 3 сентября классные руководители

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

1-4 классы 27 января классные руководители
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смерти» Аушвиц-Биркенау
(Освенцима) – День памяти
жертв Холокоста
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
Константина Дмитриевича
Ушинского

1-4 классы 3 марта классные руководители

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,
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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

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
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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
школьного телевидения о
событиях из жизни школы

1-4 классы В течение года Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
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 1-4 классы Сентябрь
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сентябрьские походы
выходного дня «Мы снова
вместе»

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
картинные галереи,
обсуждение прочитанного
и увиденного, подготовка
театральных миниатюр к
Пушкинскому празднику)

1-4 классы Май

Заместитель директора по ВР,
педагог библиотекарь,
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": 1-4 классы Май Заместитель директора по ВР,



129

тематическое оформление
классных кабинетов
руками школьников ко
Дню Победы

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
родителей (законных
представителей) с
учителями

1-4 классы В течение года Классные руководители

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
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2.7. коррекционной работы
Целью программы коррекционной работы выступает оказание слабовидящим

обучающимся помощи в освоении АООП НОО, коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации.
Задачами программы выступают:

создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные условия
для личностного развития каждого слабовидящего обучающегося;

создание условий для формирования у слабовидящих умений и навыков, способствующих
их социальной адаптации и интеграции;

профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция физического
развития;

оптимизация процесса освоения слабовидящими АООП НОО;
оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям)

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих.
Программа коррекционной работы направлена на:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся;
реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индивидуальной

коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные
потребности;

корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррекционной
работы с учетом результатов диагностических исследований;

закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной
коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности;

повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слабовидящих.

Программа коррекционной работы предусматривает:
проведение обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления особых

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них трудностей
адаптации к условиям образовательной организации;

реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и
логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;

осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции
слабовидящих обучающихся;

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии
психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слабовидящих в овладении
специальными знаниями, умениями и навыками;

корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических
исследований;

обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образовательном
процессе и в повседневной жизни;

оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов
коррекционно-развивающей области.

Направления коррекционной работы и их содержание
Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися включает в себя

взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание.
Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических процедур,

так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и реализации
коррекционной работы и реализуется посредством:

изучения и анализа данных, представленных психолого-медико-педагогической комиссией
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на каждого обучающегося;
изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слабовидящего

обучающегося;
наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям

образовательной организации;
проведения обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления особых

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей;
осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии

психоэмоционального статуса обучающихся, о их продвижении в овладении специальными
знаниями, умениями и навыками;

мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов
коррекционно-развивающей области.

Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприятных
условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение специальными знаниями,
умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, коррекцию
недостатков физического развития, что реализуется посредством:

создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого
обучающегося;

обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в деятельность
слабовидящих обучающихся всех анализаторов;

проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов
коррекционно-развивающей области («Ритмика», «АФК», «Социально-бытовая ориентировка»,
«Пространственная ориентировка», «Развитие зрительного восприятия», «Развитие
коммуникативной деятельности») с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;

проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими наряду с
типологическими индивидуальные особые образовательные потребности;

закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекционной
работы знаний, развития умений, способов деятельности в урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности;

реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции
слабовидящих обучающихся;

корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических
исследований;

реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов)
рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего обучающегося.

Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной поддержки
обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что реализуется посредством:

взаимодейстия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения и
воспитания слабовидящих (в том числе и по вопросам создания необходимых офтальмо-
гигиенических условий для обучения и воспитания слабовидящих обучающихся);

проведения специалистами (медицинскими работниками, психологами, учителями-
дефектологами) консультаций для педагогических работников по вопросам организации и
содержания коррекционной поддержки слабовидящих обучающихся;

разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов)
рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и индивидуальных)
потребностей слабовидящего обучающегося и оказание консультативной поддержки родителям
(законным представителям), педагогическим работникам в их реализации.

Информационно-просветительское направление направлено на повышение компетентности
всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и обучения слабовидящих
обучающих, что реализуется посредством вооружения педагогических работников и родителей
(законных представителей) необходимыми знаниями и умениями. Реализация данного
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направления предусматривает использование различных форм работы: лекций, бесед, тренингов,
семинаров и др.

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы выступают:
освоение образовательной среды, повышение возможностей в пространственной и

социально-бытовой ориентировке;
совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в

ориентировке в макропространстве;
расширение круга предметно-практических умений и навыков;
использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех анализаторов, средств

оптической коррекции и тифлотехнических средств;
использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых (нестандартных)

ситуациях;
умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни;
осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся

противопоказаний и ограничений;
овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и

предметно-практической деятельности;
сформированность самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни;
повышение познавательной и социальной активности;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими

ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях;
овладение вербальными и невербальными средствами общения;
расширение представлений о широком социуме;
освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) знаний

о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих.
Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы коррекционной работы.

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в
образовательной организации по реализации программы коррекционной работы выступает
комплексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при разработке
организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет данных:

комплексного обследования обучающегося всеми специалистами (медицинскими
работниками, психологами, педагогами);

всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, состояния
эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения слабовидящего.

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы
коррекционной работы слабовидящих обучающихся во многом зависит от уровня развития
социального партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество с
образовательными организациями, различными организациями (государственными и
негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи;
общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской
общественностью.
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3.Организационный раздел

3.1.Учебный план
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки,
состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей
области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования,
обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО слабовидящих, АООП
НОО для слабовидящих обучающихся и выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и
этнокультурным ценностям;

готовность слабовидящих обучающихся к продолжению образования на последующей
ступени основного общего образования;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;

личностное развитие слабовидящего обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью;

минимизацию негативного влияния слабовидения на развитие обучающегося и
профилактику возникновения вторичных отклонений.

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение,
окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительное искусство, музыка,
технология (труд), физическая культура.

Количество часов, отводимых на изучение предметов «Русский язык», «Литературное
чтение», может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учетом
психофизических возможностей слабовидящих обучающихся.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает:
факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся;
внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное и, обеспечивающую личностное развитие слабовидящих обучающихся;

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на
минимизацию негативного влияния слабовидения на результат обучения и профилактику
возникновения вторичных отклонений в развитии.

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: ритмику,
адаптивную физическую культуру, развитие зрительного восприятия, социально-бытовую
ориентировку, пространственную ориентировку, развитие коммуникативной деятельности,
которые являются обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных
коррекционных занятий.
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Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы
организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-развивающей
области.

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную
нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет
часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-
образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения
на ступени НОО).

Учебный план разрабатывается на основании следующих нормативных документов:
Закона «Об образовании», нормативных документов Министерства образования и науки
Российской Федерации и действующего СанПиНа.

Режим работы. Учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим
СанПиНом и предусматривает 5– летний срок (1-5 класс) освоения АООП НОО для
слабовидящих обучающихся.

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3821 часа.
Учитывая психофизические возможности слабовидящих, учебные занятия в

образовательной организации проводятся в режиме 5-ти дневной учебной недели. Уроки
проводятся в одну смену. Режим работы образовательной организации осуществляется под
контролем санитарно-эпидемиологической службы.

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет в 1
классе— 33 недели, в 2 – 5 классах – не менее 34 недель.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель. Для слабовидящих обучающихся в 1 классе устанавливаются в
течение года дополнительные недельные каникулы.

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает
оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное
усвоение учебных предметов. Учебные занятия в школе с 1-го по 5-й класс начинаются в 8-15 ч.,
нулевые уроки отсутствуют.

Продолжительность урока во 2– 5 -х классах – 40 минут, в 1- ом классе – 35 минут.
Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков – по 20 минут.

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 минут,
во 2-5 классах – 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия
составляет 20 минут.

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания
учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-ом
классе каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит
уточнение первоначальных математических представлений, используются упражнения по
развитию нарушенного зрения. Домашние задания даются с учетом индивидуальных
возможностей обучающихся. В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных домашних
заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам
только творческие задания познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию
детей. Цель таких заданий – формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к
самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного
характера (приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал и т.п.).
Во 2-й четверти – познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально
организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях
работы, начатой в классе (за исключением предмета «Технология»). Общее время на их
выполнение не должно превышать 15 минут.

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу
«минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть – по желанию
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ученика. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных
действующим СанПиНом. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе
с чтением) в 3-м классе – до 1,5 ч (90 минут), в 4–5 -м – до 2 ч – 120 минут.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в
том числе коррекционно – развивающей области). Между последним уроком и началом выше
перечисленных занятий предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-
развивающую область), составляет не более 1690 часов. Количество часов, отводимых в неделю на
занятия внеурочной деятельностью, в 1 - 5 классах составляет не более 10 часов (в том числе из
них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока
обучения на ступени НОО).

Учебный план
начального общего образования слабовидящих обучающихся

(вариант 4.2)

Предметные
области

Учебные
предметы

Класс
ы

Количество часов в год
I

I
доп 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 1/33 1/34

1/34
1/34

5/168
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Физическая культура Физическая
культура 2/66 2/66 2/68

2/68
2/68

10/336

Итого при пятидневной рабочей
неделе 660 660 74

8

748
748

3564

Часть, формируемая
участниками образовательного
процесса

33
33 34

34
34

168

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

Развиваем речь 0,5/16,5 0,5/16,5 - - - 1/33

Максимально допустимая годовая
нагрузка при пятидневной рабочей неделе

693
693

782 782 782 3732

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 340 1690
Коррекционно-развивающая область 165 170 170 170 170 845
Ритмика 16,5 17 17 17 17 84,5
Адаптивная физическая культура 16,5 17 17 17 17 84,5

Развитие зрительного восприятия 33 34 34 34 34 169
Социально-бытовая ориентировка 16,5 17 17 17 17 84,5
Пространственная ориентировка 33 34 34 34 34 169
Развитие коммуникативной деятельности 16,5 17 17 17 17 84,5
Индивидуальные коррекционные занятия 33 34 34 34 34 169
Другие направления внеурочной
деятельности

165 170 170 170 170 845

Спортивно-оздоровительное 33 34 34 34 34 169
Духовно-нравственное 33 34 34 34 34 169
Социальное 33 34 34 34 34 169
Общеинтеллектуальное 33 34 34 34 34 169
Общекультурное 33 34 34 34 34 169

Общекультурное 33 34 34 34 34 169
Всего 102

3
112
2

112
2

1122 1122 5511

3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся
Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта (далее

– система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО.

Система условий учитывает особенности школы-интерната, а также её взаимодействие с
социальными партнерами.
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Система условий содержит:
описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических

(включая учебно-методическое и информационное обеспечение);
контроль за состоянием системы условий.
Интегративным результатом реализации указанных требований является создание

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам
образовательной среды,обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, воспитание
слабовидящих; охрану и укрепление их физического, психического и социального
здоровья; коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторичных
отклонений развития у слабовидящих. В целях обеспечения реализации АООП НОО для
слабовидящих обучающихся в школе-интернате создаются условия, обеспечивающие
возможность:

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми
слабовидящимиобучающимися;

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и
кружков, и через использование возможностей образовательных организаций
дополнительного образования;

расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том
числе собучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья;

учета особых образовательных потребностей, характерных для слабовидящих
обучающихся;

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП
НОО,формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами
слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой
образовательной организации;

использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств
обучения, соответствующихособым образовательным потребностям слабовидящих;

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих
обучающихся и их родителей (законных представителей);

эффективного управления образовательной организацией с использованием
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования;

эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при
поддержке педагогических работников.

3.2.1.Кадровое обеспечение
Кадровые условия реализации адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования
Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО

для слабовидящих, для каждой занимаемой должности должен соответствовать
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

Педагогические работники образовательной организации – учитель начальных
классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель
адаптивной физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог,
социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования,
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учитель-логопед - наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим
образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю,
квалификации) подготовки, должны иметь документ о
повышении квалификации установленного образца в области тифлопедагогики.

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 состав школы
• Советник директора по воспитанию.
• Заместитель директора по ВР.
• Классные руководители.
• Социальный педагог.
• Педагог-психолог.
• Школьный логопед
• Педагог-библиотекарь.
• Педагог-организатор.
• Учитель физического воспитания.
• Педагог дополнительного образования.
• Педагог-организатор ОБЖ.

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это
обеспечивает более качественное и результативное преподавание и воспитание. Наличие
большей части педагогов — специалистов с большим опытом педагогической
деятельности способствует организации работы в системе подготовки и повышения
квалификации, а так же в выборе новых подходов к преподаванию и воспитанию. Это
обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий воспитания. С одной
стороны, такое положение гарантирует высокий качественный воспитательный
потенциал коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение
педагогических кадров.

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях
модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении главного
результата – качественного образования и воспитания школьников играет
профессионализм педагогических и управленческих кадров.

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области
образования являются:

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня
квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников;

- работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в
высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической
профессии.

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие
мероприятия:

 создание комфортных условий для привлечения молодых
специалистов;

 обеспечение возможности прохождения педагогами
переквалификации;

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в
прохождении аттестации на более высокую квалификационную
категорию;

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;
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 оснащение материально - технической базы;
 использование рациональных педагогических нагрузок;
 помощь педагогу в выборе темы самообразования;
 сопровождение педагогов по теме самообразования.

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение
квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания,
организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом
планируемых потребностей образовательной системы школы и имеющихся у самих
педагогов интересов. Педагогический состав регулярно участвует в тренингах, семинарах,
конференциях различного уровня. МАОУ СОШ №218 участник федерального проекта по
развитию личностного потенциала ребенка.

3.2.2.Нормативно-методическое обеспечение

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
осуществляется на основании следующих локальных актов:

Основная общеобразовательная программа образования.
Учебный план.
Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы;
календарный план воспитательной работы, план внеурочной деятельности.

Рабочие программы педагогов.
Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию
воспитательной деятельности.

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное
расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную
деятельность в образовательном учреждении).

3.1 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными

потребностями

Школа построена по принципу безбарьерной среды, здесь могут комфортно
обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них приобретены
специальные парты, сделаны туалеты, гардеробы, подъемники. В школе имеется
ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра. Предусмотрены
ставки дефектолога, психолога, логопеда. Есть сенсорная комната и комната
психологической разгрузки. Даже звонок в школе необычный, а музыкальный, с целью
уменьшения травмирующего фактора на детей. Очень важно в школе создать
благоприятные условия для всех детей.

Образовательное пространство МАОУ СОШ № 218 открывает новые перспективы
всем участникам образовательного процесса Создана особая среда для обучения,
комфортные условия и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого
человека.

МАОУ СОШ №218 участник проекта «Модель сетевого взаимодействия
образовательных организаций в инклюзивном образовательном пространстве города
Новосибирска».

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями являются:

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими
для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной
организации;

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;
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 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого обучающегося;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
необходимо ориентироваться на:

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов
воспитания;

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы
воспитателей, педагогов-психологов, учителей- логопедов, учителей-дефектологов;

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей,
педагогических работников.

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их
деятельности.

Материально-технические условия реализации
адаптированной основнойобщеобразовательной

программы начального общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС НОО слабовидящих обучающихся для обеспечения

всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую область и внеурочную
деятельность, образовательная организация должна соответствовать строительным нормам и
правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности и быть
оборудована:

учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение, площадь,
освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий,
для активной деятельности, сна (в случае интернатного проживания обучающихся) и отдыха
которых должны обеспечивать возможность успешной реализации слабовидящими
обучающимися урочной и внеурочной деятельности;

учебными помещениями для осуществления образовательного процесса (классами,
специальными кабинетами):

развития зрительного восприятия и/или сенсорного развития, пространственной
ориентировки, социально-бытовой ориентировки, коррекции речевых нарушений, ритмики и/или
адаптивной физической культуры, психологической коррекции;

помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий изобразительным
искусством и др.;

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой, фонотекой;

актовым залом;
спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), оснащёнными

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, соответствующим особым образовательным
потребностям слабовидящих обучающихся;

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
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помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет офтальмолога,
ортоптический кабинет);

административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием
для организации учебного процесса;

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.

Информационно-образовательная среда школы-интерната включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные
продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
а также наличие служб поддержки применения ИКТ.

Информационно-образовательная среда школы-интерната обеспечивает возможность
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:

планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов
образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, информационных
ресурсов;

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения слабовидящими
обучающимися АООП НОО;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –
дистанционное посредством сети Интернет;

возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для
решения задач управления образовательной деятельностью;

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой
с задачами духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся);

взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в
сфере образования и с другими образовательными организациями.

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование
информационной образовательной среды соответствует законодательству РоссийскойФедерации.

Школа-интернат вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Для реализации образовательных программ с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в школе-интернате созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих
технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в
полном объеме независимо от места нахождения.

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слабовидящих
обучающихся должны отвечать особым образовательным потребностям данной категории
обучающихся и особым образовательным потребностям, характерным для данной группы
слабовидящих, что обусловливает необходимость предъявления специфических требований к:

организации процесса обучения; организации пространства;
организации временного режима обучения;
организации рабочего места обучающегося;
техническим средствам обучения;
учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и средствам
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наглядности.
Требования к организации процесса обучения

1. Требования к наполняемости классов. Наполняемость классов определяется СаНпиНом.
2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО:

систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;
обеспечение доступности учебной информации для непосредственного зрительного

восприятия слабовидящими обучающимися;
руководство процессом зрительного восприятия, индивидуальных и фронтальных пособий,

объектов и предметов окружающего мира;
введение специальных (пропедевтических) периодов в этапном построении урока;
введение в первом и втором классах дополнительной физкультминутки;

введение в содержание физкультминуток упражнений, обеспечивающих снятие зрительного
напряжения и профилактику зрительного утомления;

соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных
нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с рекомендациями
офтальмолога);

увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе итоговых: при
выполнении итоговых работ время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по
сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья;

обеспечение доступности учебной информации для непосредственного зрительного
восприятия слабовидящими обучающимися;

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);
рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного

материала;
учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния

зрительных функций и уровня развития обучающихся;
реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях коррекционных

целей;
учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины

зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций,
индивидуального режима зрительных и физических нагрузок.
3. Требования к единому орфографическому режиму представлены в Приложении 1.
Требования к организации пространства
Организация пространства обеспечивает:
1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает:

безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам,
входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.);

оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии с
особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся (зрительные ориентиры,
контрастно выделенные первые и последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.);

обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения,
использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток;

обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием мелких орудий
труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей поверхности рабочей
зоны освещения;

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций
слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, наличие бликов идр.)

Школа обеспечивает наличие зрительных ориентиров.
К уличным ориентирам относятся:

- стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует идти до указанного на них
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номера корпуса;
- номерные указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной организации на
расстоянии 500мм от входной двери справа на высоте, удобной для слабовидящих. Номер
наносится черной краской на белый фон. Габаритный размеры: 700х500мм, толщина линий
шрифта – 30мм;
- цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на определенной
высоте обозначают двумя горизонтальными полосами шириной 400мм каждая: верхняя полоса -
красного цвета, нижняя полоса – желтого. Нижняя кромка желтой полосы должна быть на высоте
500мм от уровня пола.

В качестве ориентиров для помещений используются:
- таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных кабинетов, кабинетов
должностных лиц, которые укрепляются на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,6-1,7м;
таблички рекомендуется выполнять размером 500х150 мм, текс выполняется на белом фоне
черным цветом, толщина линии - 10мм;
- указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений, которые
устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов;
- поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.

Внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть улицы, вблизи
образовательного учреждения установлены звуковые светофоры. Светофоры могут быть двух
модификаций: кнопочные и автоматические.
2) определенного уровня освещенность школьных помещений:

уровень освещенности школьных помещений (учебных помещений, классов, кабинетов,
спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при реализации АООП НОО
соответствует нормам освещения, предусмотренным для слабовидящих обучающихся;

уровень освещенности школьных помещений при реализации АООП НОО в отдельном
классе, в отдельных классах соответствует нормам к уровню освещенности, утвержденным
действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностямздоровья.
Уровень освещенности рабочего места слабовидящего обучающегося увеличен за счет
оборудования рабочего места индивидуальным источником света (по рекомендации врача-
офтальмолога).
3) доступность образовательной среды, что предполагает:

использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, отвечающих
особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся;

использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств
комфортного доступа к образованию;

наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения индивидуальных
тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических материалов;

доступность справочной и наглядной информации, размещенной в школе-интернате, для
непосредственного и беспрепятственного восприятия слабовидящими обучающимися.
Временной режим обучения

Временной режим обучения слабовидящих обучающихся (учебный год, учебная неделя,
день) устанавливается в соответствии законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования и науки РФ
и др.), локальными актами образовательной организации. Сроки освоения слабовидящими
обучающимися различных вариантов АООП НОО устанавливаются ФГОС НОО.

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, паузу,
время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит в урочной и
внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. Обучение слабовидящих
обучающихся осуществляется только в первую смену. Продолжительность общеобразовательного
урока определяется действующим СанПиНом. Продолжительность групповых занятий
коррекционно-развивающей области определяется приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных
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занятий - возрастом и психофизическим состоянием обучающегося.
В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего

мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и физкультминутка, в
которую включаются упражнения, способствующие снятию зрительного напряжения и
предупреждению зрительного утомления. Упражнения проводятся с учетом состояния зрения
обучающихся (клинических форм зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний,
этапами лечения).

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих обучающихся в процессе
освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется
командой специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом (в том числе врачом
- офтальмологом, сестрой-ортоптисткой).

Требования к организации рабочего места
Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным источником света

(в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта может быть стационарно
зафиксирована, быть снабжена ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную
стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя дефектолога-тифлопедагога).

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения парты в
классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога.

Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего
обучающегося к образованию

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию необходимо
использовать: персональный компьютер, оснащенный необходимым для слабовидящего
обучающегося программным обеспечением, адаптированные (с учетом особых образовательных
потребностей слабовидящих обучающихся) официальные сайты образовательной организации,
интерактивные доски.

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного доступа и
техническими средствам обучения регламентируется: нормами, предъявляемыми к непрерывной
зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй классы - от 7до10 минут; третий, четвертый,
пятый классы – от 10 до15 минут;
- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога.

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться условия,
определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные для
слабовидящих.

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками,
отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и
проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное их освещение и отсутствие световых
пятен повышенной яркости. Время использования интерактивной доски на уроке должно быть
строго дозировано.
Требования к техническим средствам обучения

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной ступени
образования, в обучении слабовидящих должны использоваться специальные тифлотехнические и
оптические (индивидуальные средства оптической коррекции, электронные лупы, дистанционные
лупы, карманные увеличители различной кратности и др.) средства, облегчающие учебно-
познавательную деятельность обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства должны
быть доступными для систематического использования слабовидящими обучающимися.

Школа-интернат имеет тифлотехнические устройства, позволяющие увеличивать,
изменять контрастность и цвет (программы увеличения изображения на экране компьютера,
автономные видео увеличители) визуальной информации.

Рабочее место слабовидящего обучающегося содержит технические и учебно-
методические средства доступа к информации:

- программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа увеличения
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изображения на экран (Magic);
- цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе (при

наличии), с компьютером учителя;
- ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix);
- индивидуальное освещение рабочей поверхности.

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и
наглядным пособиям.

В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать:
специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих

ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным потребностям
слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие учебно-методический аппарат,
адаптированный под зрительные возможности слабовидящих;

учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой (для
выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые по рекомендации
врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы;

индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с учетом
типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих обучающихся.

Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования

Финансовоеобеспечениегосударственныхгарантийнаполучениеобучающимисяс ОВЗобщедоступного
и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на
основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
обеспечивающихреализациюАООПНООвсоответствиисоСтандартом.

ФинансовыеусловияреализацииАООПНООдолжно:
1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре

АООПНОО;
2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками

образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и
индивидуальныхособенностейразвитияобучающихся;

3) отражатьструктуруи объемрасходов,необходимыхдляреализацииАООПНОО, а такжемеханизмих
формирования.

ФинансированиереализацииАООПНООдолжноосуществляться:
в объеме определяемых органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации нормативов

обеспечениягосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногоначального
общегообразования.УказанныенормативыопределяютсявсоответствиисоСтандартом:

специальнымиусловиямиполученияобразования (кадровыми, материально-техническими);
расходаминаоплатутрудаработников,реализующихАООПНОО;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития,

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату
услугсвязи,в томчислерасходами,связаннымис подключениемк информационно-телекоммуникационнойсети
«Интернет»;

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и
педагогическихработниковпопрофилюихдеятельности;

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО, в том числе с
круглосуточнымпребываниемобучающихсясОВЗворганизации.

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-технических
условий, определенныхдлякаждоговариантаАООПНООдляразныхгруппобучающихся сОВЗ.
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Приложение 1.
Положение о едином орфографическом режиме в начальной школе на уроках русского
языка и математики для слабовидящих обучающихся
1. Общие положения.
Ведение тетрадей по русскому языку и математике обучающимися начальной школы с 1 по 4 класс
является обязательным. Для выполнения обучающимися всех видов работ необходимо иметь
следующее количество тетрадей из расчета на каждого учащегося:
Математика и русский язык:
Тетради для текущих работ (2 шт.).
Тетрадь для контрольных работ.
Тетрадь для творческих работ, так как изложение и сочинение относятся к работам творческого
характера.
Допускается наличие тетрадей по литературному чтению и окружающему миру, в которых
выполняются творческие виды работ (сочинения, рисунки, планы к произведениям, определения
литературных понятий и пр.)
Работа над ошибками выполняется рабочих тетрадях.
Слабовидящие обучающиеся используют тетради с четкой разлиновкой 12-18 листов (для
русского языка), тетради в клетку (мелкую, среднюю или крупную) 12 – 18 листов (для
математики). Тетради для слабовидящих должны быть в специальной (прозрачной) обложке. В
тетрадях ведутся записи систематически, аккуратно с соблюдением орфографического режима.
Слабовидящие обучающиеся пишут только ручкой с черной пастой, ручку с зеленой пастой или
карандаш используют для выделения, подчеркивания по линейке и составления схем. Не
допускается использование фломастеров, маркеров, оставляющих след на обратной стороне
листа.

2. Оформление надписей на обложке тетрадей.
Тетради учащихся для 1-го класса подписывает учитель. Тетради учащихся для 2 – 4-х классов
подписывают сами учащиеся. Надписи на обложках необходимо оформлять по образцу в единой
форме, которая традиционно включает в себя минимальный объем основной информации.
Образец:
Тетрадь№1 ( №2)
для работ
по математике (русскому языку)
ученика (цы) 1 класса «А»
Иванова Олега
Предлог «по» пишется на одной строке с названием предмета.
Нумерация класса пишется арабскими цифрами.
Фамилию и имя следует писать в форме родительного падежа. Сначала пишут фамилию, а
затем полное имя.

3. Оформление письменных работ по русскому языку.
Подбор тетрадей по русскому языку (линейка узкая, средняя или широкая) зависит от
индивидуальных особенностей ребёнка.
Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца страницы, включая
последнюю строку.
После классной и домашней работы следует отступать две строчки (пишем на третьей).
Каждый вид работы выполняется с красной строки. Соблюдения красной строки требуется с
первого класса.
В ходе работы строчки не пропускаются.
Не допускается необоснованное наличие пустых мест на строке.
Запись даты написания работы по русскому языку обязательна.
Запись работы в широкую линейку пишется в полную строку (от верхней границы до нижней
границы рабочей строки) через строку.
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В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем. По окончании этого
периода дата записывается учениками, например, 1 мая.

С 4 класса допускается в записи даты писать числительные прописью, например, первое
мая.

Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке и оформляется как
предложение, например:
Классная работа.
Домашняя работа.

Работа над ошибками.
При оформлении классной работы необходима запись числа, названия работы и темы.
При оформлении домашней работы необходима запись названия вида работы:
Упражнение №…
Допускается сокращение слова «Упражнение» до «Упр.».
В классной работе слово «Упражнение» можно не писать.

Вариативность работы фиксируется на следующей строке по центру или на полях (краткая
форма записи), например, 1 вариант.
При оформлении сочинения необходима запись «Сочинение».
При оформлении изложений необходима запись «Изложение».
В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с большой буквы. Знаки
препинания (запятые) не ставятся, например:
Ветер
восток
песок

При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с красной строки, с
большой буквы, через запятую, например:

Ветер, восток, песок.
При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм сокращений
слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на согласные, например:
глухой - глух., звонкий - зв., гласный - гл., согласный - согл., твердый - тв.;
существительное - сущ., прилагательное - прил., глагол-гл., предлог - пр.;
мужской род - м.р., женский род - ж.р., средний род - ср.р.;
прошедшее время - п.в., настоящее время- н.в., будущее время – б.в.;
единственное число - ед.ч., множественное число - мн.ч.
Название падежей указывается заглавной буквой (Им.п., Р.п., Д.п., В.п., Т.п., П.п.).
Исправление ошибок слабовидящими обучающимися.
Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно зачеркиваются карандашом или
ручкой один раз и сверху или рядом записывается другой вариант ответа.
Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно правильную
букву прямо в слове.
Исправление ошибок учителем.
Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки наличия работ;
качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; выявления ошибок, допускаемых
обучающимися, и принятия мер по их устранению.
Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает, зачеркивает,
подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля.
Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных, творческих работах
выносятся учителем на поля:
орфографическая ошибка – буквой «О» или «палочкой»;
пунктуационная ошибка – буквой «П» или «птичкой»;
грамматическая ошибка – буквой «Г» или подчёркивание волнистой линией.
Ошибки, допущенные в различных видах разбора грамматического задания: знак х «крестик».



148

Отметка за работу ставится справа, высотой в рабочую строку красной ручкой. В рабочих
тетрадях допускаются оценочные суждения, сделанные учителем.
Каждая группа ошибок (орфографические, пунктуационные, грамматические) указываются
отдельно, например, О-2.
Периодичность и сроки проверки тетрадей.
В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучающихся, включая домашние и
классные работы.
Контрольные работы проверяются к следующему уроку.
Изложения проверяются через 2-3 дня после проведения, сочинение – через неделю.
Работа над ошибками.
Работа над ошибками, допущенными в контрольных тетрадях по русскому языку, проводится
систематически в рабочих тетрадях.
Слова «Работа над ошибками» пишутся на следующей строке после записи числа.
Исправлять ошибки нужно следующим образом: выписывается слово, графически объясняется
правило, придумывается пример на это правило.

4. Оформление письменных работ по математике.
Подбор тетрадей по математике (клетка мелкая, средняя или крупная) зависит от индивидуальных
особенностей ребёнка
Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца страницы, включая
последнюю строку.
Между классной и домашней работой необходимо пропускать 4 клетки в тетрадях в мелкую
клетку, в среднюю -3, в крупную – 2; между заданиями – 2 клетки.
Слабовидящие обучающиеся ведут запись, делая отступы от всех краев страницы по 1 клетке.
Если запись ведется в столбик, то между столбиками необходимо делать пропуск не менее 3-4
клеток в тетрадях в мелкую и среднюю клетку, 2 в крупную клетку.
При оформлении классной работы необходима:
запись даты: число записывается арабскими цифрами, месяц – прописью;
запись названия работы: «Классная работа».
Номер задания и /или вид задания записывается посередине строки: №100 или Задача №100.
В классной работе допускается оформление задания без указания его номера.
На строке, где указан номер задания, больше запись не ведется.
При оформлении домашней работы необходимо указать название работы и номер задания:
«Домашняя работа»
№100
Запись задания на дом в классах слабовидящих делается в дневнике. Не допускается запись
задания в тетради, в том числе на полях.
Исправление ошибок слабовидящими обучающимися.
Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно зачеркиваются карандашом или
ручкой один раз и сверху или рядом записывается другой вариант ответа.
Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно правильный
ответ поверх неверной записи; использовать корректор.
Исправление ошибок учителем.
Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки наличия работ;
качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; выявления ошибок, допускаемых
обучающимися, и принятия мер по их устранению.
Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает, зачеркивает,
подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля.
Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных работах выносятся
учителем на поля. Наличие любой ошибки отмечается с помощью вертикальной черты (палочки)
на полях в соответствующей строке.
Периодичность и сроки проверки тетрадей.
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В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучающихся, включая домашние и
классные работы.
Контрольные работы проверяются к следующему уроку.
Работа над ошибками.
Работа над ошибками выполняется в рабочих тетрадях обязательно при наличии
неудовлетворительной оценки. В остальных случаях работа над ошибками выполняется учеником
по указанию учителя при необходимости.
Отметка за работу ставится справа.
Рекомендации по оформлению некоторых видов заданий.
При оформлении примера на «порядок действий» каждое действие должно быть записано и
пронумеровано по указанию учителя при необходимости. Номер действия ставится с круглой
(математической) скобкой.
При записи решения задачи после каждого действия ставится наименование в круглых
математических скобках с использованием правил сокращения слов. Если решение задачи
записано выражением, то наименование также должно быть указано после значения выражения.
Запись ответа к задаче допускается как в краткой, так и в распространенной форме. При записи
ответа при сокращении наименований единиц измерений точки не ставятся (мм, м, см, ч, мин,
км, кг, г и др.).
При решении задачи по действиям или выражением являются обязательными краткая запись
условий и пояснения к действиям.
Запись ответа обязательна.
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