
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №8 г. Поронайска  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Адаптированная 

основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся 

МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска 

на 2022-2023 учебный год 

Рассмотрено на  

Педагогическом Совете  

Протокол   №5 

от «23» 05 2022 г. 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №8 

___________Е.Н. Сафенкова 

Приказ №53/19-О от 23.05.2022 



Содержание 

2 

 

 

1. Целевой раздел ...................................................................................................................... 6 

1.1. Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих обучающихся .................... 6 

1.2. Пояснительная записка................................................................................................. 11 

1.3. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования…………………………………………………………………………………14 

1.3.1. Формирование универсальных учебных действий(личностные и 

метапредметные результаты) ........................................................................................ 17 

1.3.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) ............................... 21 

1.3.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) ...................................................................................................................... 23 

1.3.2. Русский язык ..................................................................................................... 24 

1.3.3. Литературное чтение ....................................................................................... 27 

1.3.4. Английский язык .............................................................................................. 30 

1.3.5. Математика и информатика ............................................................................ 32 

1.3.6. Основы религиозных культур и светской этики ........................................... 34 

1.3.7. Окружающий мир ............................................................................................ 36 

1.3.8. Изобразительное искусство ............................................................................ 38 

1.3.9. Музыка .............................................................................................................. 39 

1.3.10. Технология ........................................................................................................ 41 

1.3.11. Физическая культура ....................................................................................... 43 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования ......................................................................................................... 46 

2. Содержательный раздел .................................................................................................... 49 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся .... 49 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования ............................. 49 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования ....................................................................................................... 50 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

……………………………………………………………………………………………54 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно— 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  ............................................................................................. 60 

2.2. Основное содержание рабочих программ учебных предметов, курсов  ................. 63 

2.2.1. Русский язык ....................................................................................................... 63 

2.2.2. Литературное чтение  ......................................................................................... 63 

2.2.3. Английский язык ................................................................................................ 63 

2.2.4. Математика  ........................................................................................................ 63 

2.2.5. Окружающий мир  .............................................................................................. 63 

2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики ............................................. 63 

2.2.7. Изобразительное искусство  .............................................................................. 63 

2.2.8. Музыка  ................................................................................................................ 63 

2.2.9. Технология .......................................................................................................... 63 

2.2.10. Физическая культура ........................................................................................ 63 

2.2.11. Тропинка к своему Я ........................................................................................ 63 

2.2.12. Театр .................................................................................................................. 63 

2.3. Программа духовно—нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования  ...................................................................... 63 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизни………………………………………………………………………………..........

.....89 



3 

 

2.5. Программа коррекционной работы ............................................................................. 97 

3. Организационный раздел ................................................................................................ 103 

3.1. У чебный план ............................................................................................................. 103 

3.2. Программа внеурочной деятельности....................................................................... 109 

3.2.1. Годовой календарный график на 2020-2021 учебный год ............................ 115 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся ........... 116 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы ...... 116 

3.3.2. Психолого—педагогические условия реализации основной образовательной 

программы ..................................................................................................................... 118 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы ....................................................................................... 118 

3.3.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательнойпрограммы ........................................................................................ 119 

Методические пособия для работы со слепыми и слабовидящими детьми ........... 121 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы ...................................................................... 122 

3.3.6. Требования к кадровым условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для   

слабовидящих обучающихся ....................................................................................... 123 

3.3.7. Требования к финансовым условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся ................................................................................................................. 125 

3.3.8. Требования к материально-техническим условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся .......................................................... 125 

3.3.9. Требования к организации процесса обучения .............................................. 127 

3.3.10. Требования к организации пространства ..................................................... 128



Общие положения 

4 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее — АООП НОО) Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школа №8 города  Поронайска (далее МБОУ 

СОШ №8) разрабатывается в строгом соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — Стандарт) и представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения слепых обучающихся с 

учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся самостоятельно разрабатывается и 

утверждается образовательной организацией (далее - ОО), осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии со Стандартами с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

(далее —АООП НОО) для слабовидящих обучающихся. 

АООП НОО для слабовидящих  обучающихся определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура АООП НОО для слабовидящих обучающихся в соответствии со 

Стандартом должна содержать 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; 

- рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно—развивающей 

области; 

- программу духовно—нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МБОУ СОШ №8 реализуя АООП НОО, обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности;
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- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

- Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закреплены в заключѐнном между ними и образовательной 

организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом  слабовидящих АООП НОО для  слабовидящих 

обучающихся включает четыре варианта программ различных по уровню сложности и 

направленности с учетом их возрастных особенностей, а также особых образовательных 

потребностей — варианты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.
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1. Целевой раздел 

1.1. Общая характеристика АООП НОО для слепых обучающихся 

Вариант 3.1 предполагает, что слепой обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1—4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого— педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения; коррекционная помощь 

в овладении базовым содержанием обучения; обучение письму и чтению cиспользованием 

рельефно—точечного шрифта Л. Брайля; развитие сохранных анализаторов и 

компенсаторных способов деятельности в учебно— познавательном процессе и 

повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

формирование представлений (соответствующих возрасту) о современных оптических (для  

слабовидящих обучающихся с остаточным зрением), тифлотехнических и технических 

средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и умений активного их 

использования. 

Психолого—педагогическая поддержка предполагает: помощь в минимизации 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности  слабовидящих 

обучающихся на освоение ими АООП НОО, развитие адекватных отношений между 

ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, 

поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного 

овладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного отношения 

обучающегося к ситуации школьного обучения в целом, проявлению стремления к 

самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых вопросах); 

умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; проявление 

социальной активности. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 

работы, направленная на овладение эффективными компенсаторными способами 

учебно—познавательной и предметно—практической деятельности с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; овладение навыками и умениями использования 

рельефно—точечного шрифта Л.Брайля; повышение возможностей в пространственной и 

социально—бытовой ориентировке; развитие навыков сотрудничества с нормально 

видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение 

вербальными и невербальными средствами общения; повышение дифференциации и 

осмысления картины мира; расширение предметных представлений; повышение 

познавательной и социальной активности; повышение самостоятельности в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

В рамках данного варианта АООП НОО слабовидящих обучающиеся полностью 

осваивают содержание образования (кроме Программы коррекционной работы), 

представленного в действующем Стандарте. 

Требования к структуре и результатам освоения слабовидящими обучающимися 

АООП НОО полностью соответствуют ФГОС НОО младших школьников. 

Итоговые достижения слабовидящих обучающихся полностью соответствуют 

требованиям к результатам освоения ФГОС НОО. 

Наличие у слабовидящих обучающихся наряду с общими особых образовательных 

потребностей детерминирует включение в АООП НОО программы коррекционной работы, 

которая выступает, как исходно заданное требование к образовательной подготовке 

обучающихся и направлена на минимизирование негативного влияния  слабовидения на 

учебно—познавательную деятельность и обеспечение профилактики возникновения 
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вторичных отклонений в развитии. Содержание работы со слабовидящих обучающимися в 

данном направлении включает: обогащение чувственного опыта, развитие 

пространственной ориентировки, коммуникации, управление собственной деятельностью, 

самооценку и др. 

Психолого—педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие еѐ 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 значительным нарушением другой 

базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих 

обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к 

определѐнным, хотя не фатальным, изменениям в психическом и физическом развитии, 

трудностям становления личности, к затруднениям предметно- пространственной и 

социальной адаптации. 

Категория слабовидящих младшего школьного возраста представляют 

собойчрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным 

возможностям,детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной 

патологии.Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу с тяжелым слабовидением составляют обучающиеся с остротой 

зрения,находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу с оптическими 

средствами коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения у них, как 

правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие 

скотом), светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), 

пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные 

функции (в виде нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) 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. 

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 

письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и 

чтения. 

В группу со средней степенью слабовидения входят обучающиеся с остротой зрения от 0,1 

до 0,2 на лучше видящем глазу с оптическими средствами 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 зрительную работоспособность, осложняется 

развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно- познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико- патофизиологических 
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характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного 

подхода к организации образовательного процесса слабовидящихобучающихся этой 

группы. 

В группу со слабой степенью слабовидения входят обучающиеся с остротой зрения 

от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу с оптическими средствами коррекции (слабая степень 

слабовидения). Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют 

обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно использовать зрение для 

построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком 

расстоянии, 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. Стабилизацию зрительных 

функций обучающихся, выступающую в качестве важнейшей задачи, стоящей перед 

образованием слабовидящих, сможет обеспечить учет в учебно-познавательной 

деятельности клинических форм слабовидения и зрительных диагнозов. 

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 связи с тем, что в детском возрасте среди причин, вызывающих слабовидение, 

в качестве лидирующих в настоящее время выступают врожденно- наследственные 

причины, имеет место 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. 

Слабовидение прямо или опосредованно оказывает негативное влияние на 

формирование школьных навыков. Обучающимся данной группы характерно: снижение 

общей и зрительной работоспособности; замедленное формирование 

предметно-практических действий, успешность которых во многом определяется 

состоянием зрительных функций; 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; затрудненность 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 имеет место обедненность чувственного 

опыта,обусловленная не только снижением функций зрения и различными 



9 

 

клиническимипроявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и 

психомоторныхобразований. 

У слабовидящих имеет место снижение двигательной активности и 

своеобразиефизического развития (нарушение координации, точности, объема движений, 

нарушениесочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности 

формированиядвигательных навыков. 

При слабовидении имеет место своеобразие становления и 

протеканияпознавательных процессов, проявляющееся: в снижении скорости и точности 

зрительноговосприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и 

ослабленииряда свойств зрительного восприятия (объема, целостности, 

константности,обобщенности, избирательности и др.); снижении полноты, целостности 

образов, широтыкруга отображаемых предметов и явлений; возникновении трудностей в 

реализациимыслительных операций, в развитии основных свойств внимания. 

Кроме того, слабовидящим характерны затруднения в овладениипространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, всловесном обозначении 

пространственных отношений; сложности в формировании представлений о форме, 

величине, пространственном местоположении предметов;ограничения возможности 

дистантного восприятия; низкий уровень развития обзорныхвозможностей; замедленный 

темп зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития (некоторое 

снижениединамики в развитии и накоплении языковых средств и выразительных движений, 

слабаясвязь речи с предметным содержанием, особенности формирования речевых 

навыков,недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и 

пространственныеотношения, трудности вербализации зрительных впечатлений и др.); 

наличиеопределенных трудностей в овладении языковыми (фонематический состав, 

словарныйзапас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, 

интонация)средствами общения, осуществлении коммуникативной деятельности 

(трудностивосприятия, интерпретации продуцирования средств общения). 

Имеющее место у слабовидящих обучающихся снижение общей и 

познавательнойактивности затрудняет своевременное развитие различных видов 

деятельности и, преждевсего, сенсорно-перцептивной, становление которой идет в 

условиях слабовидениямедленнее и охватывает больший промежуток времени по 

сравнению с нормальноразвивающимися сверстниками. Кроме того, слабовидящим 

характерны трудности,связанные с качеством выполняемых действий, автоматизацией 

навыков, осуществлениемзрительного контроля за выполняемыми действиями, что 

особенно ярко проявляется вовладении учебными умениями и навыками. 

Для слабовидящих характерно снижение уровня развития мотивационный 

сферы,регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований 

(началостановления «Я-концепции», развитие самоотношения). У части слабовидящих 

возможноформирование следующих негативных качеств 

личности:недостаточнаясамостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с 

другимипоражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую 

выносливость,психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая 

особенности ихпсихофизического развития. 

Особые образовательные потребности  слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся 

входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для  

слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования; 
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- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и сверстниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

- использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения 

здоровых сверстников; 

-  обеспечение особой пространственной ивременной организацииобразовательной 

среды; 

- максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом. 

К потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, относятся: 

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития 

получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

спедагогами и соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействиясемьи и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе 

испециализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию«обходных» путей обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

обученияздоровых сверстников; 

следует обеспечить особую пространственную и временную 

организациюобразовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за 

счетрасширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

слабовидящихобучающихся, относятся: 

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и сохранных анализаторов; 

руководство зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и 

пространственныхпредставлений, формирование и расширение понятий; 

развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработкиучебной информации; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятияслабовидящими обучающимися; 

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

нарушениязрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции 

зрения спомощью оптических средств и приборов, режима зрительной и физической 

нагрузок; 

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени 

ихарактера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; учет темпа 

учебной работы слабовидящих обучающихся; 

 увеличение времени на выполнение практических работ; 

введение в образовательную среду 
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коррекционно-развивающеготифлопедагогического сопровождения; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и 

внеклассныхмероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 

развитии ипрофилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средствакомпенсации нарушенных функций; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки 

вмикро и макропространстве; 

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся 

инициативы,познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к 

участию вразличных (доступных) видах деятельности; 

повышение коммуникативной активности и компетентности; 

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и 

противопоказанийпри определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности 

слабовидящегообучающегося в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) 

ирефлексивных (самоотношение) образований. 
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Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся является создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного 

начального общего образования  слабовидящими обучающимися в те же сроки, что и 

сверстниками, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, по итоговым 

достижениям полностью соответствующим требованиям к результатам освоения, 

определенным Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО), с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся данной категории. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ОО АООП НОО для  

слабовидящих обучающихся предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное,гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению слабовидящими 

обучающимися целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными 

потребностями; семейными, общественными, государственными потребностями; 

- становление и развитие личности слабовидящего обучающегося в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления им возможных трудностей сенсорно—перцептивного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием патогенного 

фактора, его успешной социальной адаптации и интеграции; 

-  достижение планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими 

обучающимися; 

- осуществление коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся на освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание их физического и 

психического здоровья, профилактику и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию 

социальной адаптации и интеграции; 

- выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

-  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 

технического творчества, проектно - исследовательской и спортивно—оздоровительной 

деятельности; 

-  участие слабовидящих обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения ими 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития слепых 

обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей; 

- предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и навыков в урочной и 

внеурочной деятельности; 

- включение  слабовидящих обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

В основу реализации АООП НОО для  слабовидящих обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих 
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обучающихся предполагает учет их особых образовательных потребностей, в том числе 

индивидуальных, типологических особенностей развития, которые проявляются в наличии 

разных возможностей в освоении содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы. Варианты АООП 

НОО для слабовидящих обучающихся создаются 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 к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слепым обучающимся возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования 

с учетом специфики развития личности слепого обучающегося. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабовидящих обучающихся определяется характером организации доступной им 

деятельности (учебно—познавательной, коммуникативной, двигательной, предметно— 

практической). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация познавательной и предметно—практической деятельности слепых 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение слабовидящими обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

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 его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
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содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения слепыми обучающимися всеми видами доступной им 

предметно—практической 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 

обеспечивает готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке, активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества.
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1.2. Планируемые результаты освоения  слабовидящими обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Планируемые результаты освоения  слабовидящими обучающимися АООП НОО 

для слепых (личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют 

требованиям к результатам, представленным в ФГОС НОО. Они представляют собой 

систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
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использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешноевыполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемымрезультатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
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достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении 

начального общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на 

родном языке и основ духовно-нравственной культуры народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно—методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.
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1.3.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные 

иметапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 
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- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- 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; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- 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 сети Интернет; 

- 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 (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 
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- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- 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; 

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

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.



1.3.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно—символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно—следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в прослушанном тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 

существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато; 

- 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.
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Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять небольшие устные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. Работа 

с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.



1.3.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно— графические 

изображения, цифровые данные, звук, ссылки и базы данных которые могут передаваться 

устно.Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно— 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ—ресурсов для 

решения разнообразных учебно—познавательных и учебно—практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; использовать компьютерный перевод отдельных иностранных 

слов; 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- использовать сменные носители (флэш—карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно—научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей;
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- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудиофрагментов, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение» на уровне начального общего образования 

1.3.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся при получении 

начального общего образования, научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения, обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
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станет основой выбора адекватных языковых средств и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

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

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико—моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно—познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
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Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять устно письма, поздравительные открытки, записки для конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.3.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом прослушивании 

произведений как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с 

интересом слушать художественные, научно—популярные и учебные тексты, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно—историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально—нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе обучающиеся достигнут необходимого для 

продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 

элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно—популярных и учебных тестов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Выпускники овладеют приемами понимания прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно—популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 
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грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно—популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость прослушивания для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать прослушивание как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель прослушивания: удовлетворение читательского интереса, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно— 

популярного текста, понимать его смысл (при прослушивании): 

- для художественных текстов:  определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно—популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

-  для научно—популярных текстов:  устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 
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опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно—популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно— 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы 

в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно устно составить отзыв о прослушанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прослушанное 

художественное произведение. 

1.3.4. Английский язык 

В результате изучения английского языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования английского языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения английским языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на английском языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения английским языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках английского языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого английского языка с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 
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кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируется положительная мотивация и устойчивый учебно— познавательный 

интерес к предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению английским языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико— 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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- употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- употреблять в речи изученные части речи: существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами andи but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкциейthere is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any(некоторые 

случаи употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

- оперироватьвречинаречиямивремени(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени(much, little, very). 

1.3.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть геометрические фигуры. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
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двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 2—3 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости; 

- распознавать, называть геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 

Работа с информацией 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.3.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
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личности, семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально—нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно—нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно—нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
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семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально—нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно—нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных духовно—нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально—нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.3.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

— получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 
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— обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

— приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально—гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

— получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально—научного познания и эмоционально—ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

— познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно—следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

— получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ—средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете; 

— примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо— и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

- и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
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описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (микрофон и 

др.) для записи и обработки информации; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
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Выпускник научится: 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

времени»; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

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

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

на уровне начального общего образования 

1.3.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры; 

- сформируются основы духовно—нравственных ценностей личности - 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

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

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на 

основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно—исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
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знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно—практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно—творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости; 

- создавать средствами скульптуры, декоративно-прикладного искусства: 

передавать пропорции фигуры. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям. 

1.3.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально— 

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально— 

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально—культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно— 

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально—творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально—пластических композиций, исполнении вокально— 

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально— 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально—творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально—игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно—нравственном развитии человека; 
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- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально—исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно—нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально— 

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. 

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально—театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

- Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

- Умеет определять характер музыкального произведения. 

- Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

- Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического). 

- Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

- Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

- Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

- Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

- Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

- Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

- Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

- Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

- Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

- Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

- Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. 

- Лад: мажор, минор. 
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- Интервалы в пределах октавы. 

- Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых 

упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

- Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально—сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

- Музыкальные формы. Виды развития:  повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

1.3.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно—преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно— эстетического и социально—исторического опыта человечества; о 

ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

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

истории возникновения и развития. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя элементарных доступных 

проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: аудиофрагментами; овладеют приемами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу); при 
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необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

1.3.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
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физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях  «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) 

идемонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции осанки, упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются 

требования к результатам освоения слабовидящими, обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Результатами освоения, слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы, выступают: 
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- повышение возможностей в пространственной ориентировке, в адаптации к 

новым (нестандартным) ситуациям, проявляющееся в: 

- формировании навыков ориентировки в микропространстве и совершенствовании 

умений в ориентировке в макропространстве; овладении умением использовать в 

ориентировочной деятельности все сохранные анализаторы, пользоваться средствами 

оптической коррекции и тифлотехническими средствами; развитии способности 

использовать сформированные ориентировочные умения и навыки в новых 

(нестандартных) ситуациях; развитии умения адекватно оценивать свои зрительные 

возможности и учитывать их в пространственной ориентировке; формировании умения 

обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях. 

- развитие межличностной системы координат « слабовидящий — зрячий 

сверстник», «слабовидящий — зрячий взрослый», проявляющейся в: развитии умения 

общаться со взрослыми и сверстниками, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья; развитии вербальных и невербальных средств общения (восприятие, понимание, 

продуцирование, использование); стремлении к расширению контактов со сверстниками; 

развитии умения использовать в процессе межличностной коммуникации все сохранные 

анализаторы; формировании умения в понятной форме излагать свои мысли, наблюдения, 

умозаключения; развитии соучастия, сопереживания, эмоциональной отзывчивости; 

развитии самоконтроля и саморегуляции. 

- повышение дифференциации и осмысления картины мира, проявляющегося в: 

обогащении чувственного опыта за счет расширения предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных представлений; овладении компенсаторными способами 

деятельности; расширении круга предметно—практических умений и навыков (в том числе 

и социально—бытовых); развитии умения построения целостной дифференцированной 

картины происходящего; способности к осмыслению картины мира; наличии знаний о 

тифлотехнических средствах, расширяющих познавательные возможности в условиях 

слепоты; формировании умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и 

техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни; повышении 

познавательной и социальной активности; повышении самостоятельности в учебной и 

повседневной жизни. 

- повышение дифференцированности и осмысления адекватного возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей, проявляющегося в: 

развитии интереса к представителям ближайшего окружения; расширении представлений 

(адекватных возрасту) о различных представителях широкого социума; развитии внимания 

к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; дифференциации собственных 

эмоциональных проявлений и проявлений окружающих; расширении представлений о 

принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; расширении социального опыта 

обучающегося за счет интериоризации социальных ролей, соответствующих возрасту. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимся программы коррекционной 

работы проявляются в следующих достижениях: 

- использует сохранные анализаторы и компенсаторные способы деятельности в 

учебно—познавательном процессе и повседневной жизни; 

- освоил навыки ориентировки в микропространстве и овладел элементарными 

умениями ориентировки в макропространстве; 

- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные представления; 

- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

- имеет представления (соответствующие возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и 

учебную деятельность, и активно их использует; 

- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 
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- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

- способен к проявлению социальной активности; 

- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

- способен проявить настойчивость в достижении цели; 

- проявляет самоконтроль и саморегуляцию; 

- знает и учитывает в учебной деятельности и повседневной жизни имеющиеся 

противопоказания и ограничения.
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1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слепыми 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений слабовидящих 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений  слабовидящими 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 слабовидящими обучающихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 

формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО 

слабовидящими обучающимися, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений  слабовидящих обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений  слабовидящих 

обучающихся. 

Результаты достижений  слабовидящих обучающихся в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения  слабовидящими обучающимися АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Оценка результатов освоения  слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

слабовидящих 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 освоения программы коррекционной 

работы. 
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики слепых обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 

преодоления вторичных отклонений развития. К таким интегративным показателям в 

соответствии с ФГОС НОО относятся: 

- сформированность умения использовать сохранные анализаторы и 

компенсаторные способы деятельности в учебно—познавательном процессе и 

повседневной жизни; 

- сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве; 

- сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и 

явлениях окружающей жизни; 

- проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

- наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и 

учебную деятельность, и готовности их активного использования; 

- проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

- сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 

- способность к проявлению социальной активности; 

- способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

- готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно— 

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижений планируемых результатов освоения слепыми программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание 

и организацию. В целях оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно—познавательную 

деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

слабовидящего обучающегося умения использовать сохранные анализаторы и 

компенсаторные способы деятельности в учебно—познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения слепого на начальной ступени образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс—диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

слабовидящих обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс—диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
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учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений слепого обучающегося в соответствии с планируемыми 

результатами освоения слепым программы коррекционной работы. 

Организационно—содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 

интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого—медико— 

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно—познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся; 

- особенностей контингента обучающихся.
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно—распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

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

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников. 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества, и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

- Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
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самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира 

и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно—смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно—этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
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- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
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- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно— 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я—концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я—концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
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успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет«Русский язык»обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 
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- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение английского 

языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение английского языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. 

В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так 

и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
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социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 

и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
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обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально—творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально—театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально—прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально—культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно— 

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально—творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально—пластических композиций, исполнении вокально— 

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально— 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально—творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально—игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально—творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 
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культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально—исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково—символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио—, видео— и 

графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно—образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально—творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально—творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио—, видео— и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно— 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
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универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление 

справилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потребленииинформации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
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основе конструктивных стратегий, совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно— 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно—исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно—исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно—исследовательской и 

проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно—исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно—исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно—исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно—следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково—символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
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направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности 

ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом 

научно—практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно—исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно— 

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой  процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу 

в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно—деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы - постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно—деятельностных форм 

работы, обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно—оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий, 

обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность — 
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способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- создание простых сообщений. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, видеоконференция). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ так же входит в содержание внеурочной деятельности школьников. 

2.2. Основное содержание рабочих программ учебных предметов, курсов 

2.2.1. Русский язык (приложение 1). 

2.2.2. Литературное чтение (приложение 2). 

2.2.3. Английский язык (приложение 3 ). 

2.2.4. Математика (приложение 4). 

2.2.5. Окружающий мир (приложение 5). 

2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики (приложение 6). 

2.2.7. Изобразительное искусство (приложение 7). 

2.2.8. Музыка (приложение 8). 

2.2.9. Технология (приложение 9). 

2.2.10. Физическая культура (приложение 10). 

2.3. Программа духовно—нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

Цель и задачи духовно—нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно—нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся на уровне начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
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осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско—патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности:  семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о 
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старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско—патриотическое воспитание: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
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- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о современной экономике; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 

о ее значении для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни; 

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 

- первоначальный опыт организации и реализации учебно—исследовательских 

проектов; 

-  первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использованияздоровье- 

сберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
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спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

- первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные 

на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- начальные представления об искусстве народов России; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-  элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-  элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

- первоначальные представления об информационной безопасности; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
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состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

- ценностные представления о родном языке; 

- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно—исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско—патриотическое воспитание: 

- получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
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изучения вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны 

(в рамках деятельности военно—исторических клубов, школьных музеев, детских 

военно—спортивных центров и т. д.); 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации - овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
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внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о современной инновационной экономике 

- экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно—исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно—исследовательской работы в ходе 

реализации учебно—исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 
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раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

-  получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно— 

исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

-  участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода — наркозависимости, игромании, табакокурении, 

интернет—зависимости, алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу 

личности; 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно—исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

-  приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско—юношеских организаций, 
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школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 

социолога и т. д.; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками 

из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, 

литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств и т. д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 
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- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления 

школой и т. д.); 

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно—семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 
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школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально—культурных традиций семей обучающихся, детско—родительских 

школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных 

клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

газеты, радио—, сайт); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками - представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально—культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения 

к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детско-юношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 



76 

 

 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата: 

- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический - проявление про—социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурно—территориального сообщества, 

общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в 

активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного 

достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится - участвовать в 

обустройстве окружающей жизни. Деятельность педагогов—организаторов, классных 

руководитей ориентируется на следующие задачи: 

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей; 

- использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни; 

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта - прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия:  содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 
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решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно—нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Младшие 

школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального 

опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно—ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, 

музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций и т. д. Социальное партнерство воспитания учащихся начальной школы 

выражается в создании и реализации совместных социально—педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных 

мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников  МБОУ СОШ №8  взаимодействует с общественными организациями и 

объединениями гражданско—патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско—юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- участие иных общественных организаций и объединений в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования; 

- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

Советом; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 
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- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно—оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно—просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско—родительских и семейных 

соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования. 

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички на 

специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно— 

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися  классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т. п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей. 

 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического 

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально—чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

- исследование природы - познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини—конференции, 

интеллектуально—познавательные игры и т. д.); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно—эстетические практики - общение с природой созерцательно— 

эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних 

животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 
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Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

- конкурс рисунков «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику— пешеходу 

(весна)» и т. д.. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, обучающихся младшего школьного возраста должна 

быть основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей в разработке 

содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и 

т. п.); 

- организация «переговорных площадок» - места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 
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представителей) обучающихся является родительское собрание. 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

- эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
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нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно—нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно—нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско—патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно—историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

- начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- нравственно—этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
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- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

- элементарные навыки учебно—исследовательской работы; 

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

- элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессиональ- 

ного сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
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себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

- элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно—семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 

- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально—нравственного отношения к 

природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно—этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно—нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

- имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 
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- являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно— 

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и 

в форме мониторинговых исследований. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему психолого—педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. Организация исследования требует совместных 

усилий административного и психолого—педагогического коллектива образовательной 

организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и 

этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно—нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов 

духовно—нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно—нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого—педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 

опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого—педагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально—организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого—педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию основных направлений программы воспитания и социализации 
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обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого—педагогического исследований 

после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно—нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого—педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

- содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого—педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах). 

- интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

- психолого—педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого—педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 
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- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско—родительских отношений и коррекционной работы). 

- интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3.  Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей

 духовно—нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и 

детско—родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики развития 

младших школьников и показателем эффективности реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

- систему психолого—педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 
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Показатели оценки организационных, ресурсных и 

психолого—педагогических условий осуществления воспитания младших 

школьников в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющихсодержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации, четкость вычленения целей, задач 

воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, 

задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании 

образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ 

воспитательных направленностей. 

2. Материально—техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально—технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно—гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа 

и вида. 

3. Информационно—методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно—техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной 

организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого—педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности. 
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6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам, соответствующим обеспечению: а) 

социально—нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

духовно— нравственного, гражданско—патриотического, экономико—трудового и 

экологического сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития 

обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации 

знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально—психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности 

обучающихся в воспитательную деятельность - заинтересованности в происходящем на 

данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей 

социально—групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно— эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в 

том числе - как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом 

коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого—педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно—полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 

окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности 

учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 

внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: 

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками; 

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; 

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 

реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование 

основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; 

тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 

особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их 

педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной 

реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом 

позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе 

педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 
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трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на 

основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно—нравственного развития младшего школьника. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков, и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребенка в семье и образовательной организации. 
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При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
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вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации 

с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

- беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 
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активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний по данной проблеме; 

- приобретение необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной,  здоровьесберегающей 

инфраструктурыобразовательной организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми 

с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
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исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья; 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-  организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в 

базовыеобразовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

-  организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы: 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общегопоказателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 
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муниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы в рамках реализации АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

еѐ основное содержание: 

мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей слепых обучающихся, развития их 

жизненной компетенции; 

определение (перечень) и корректировку индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих слепым обучающимся удовлетворение 

особых образовательных потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательную 

организацию и освоение ими АООП НОО; 

диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное выявление у 

слабовидящего обучающегося особых потребностей в адаптации к освоению АООП НОО, 

проведение его комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию ему 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии слабовидящих обучающихся; 

консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального 

сопровождения слабовидящих обучающихся в освоении АООП НОО, их педагогов и семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительскую работу, направленную на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий с точки зрения 

удовлетворения особых образовательных потребностей слепых, обучающихся направлен на 

выявление материально—технических,  организационно - педагогических, 

гигиенических (в том числе офтальмо—гигиенических) условий. 

Основной перечень индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

включает: 

- коррекционно—развивающую работу тифлопедагога в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся, позволяющую слепому обучающемуся 

освоить специальные умения и навыки, повышающие его сенсорно—перцептивные, 

предметно—практические, ориентировочные, двигательные, коммуникативные 

возможности, мобильность; развить компенсаторные механизмы; преодолеть 

деффицитарность функций в рамках индивидуальных коррекционных занятий; 
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- коррекционно—развивающую работу специалистов в соответствии с 

индивидуальными особенностями (недостатками развития), требующими коррекции 

(логопедической, педагогической, психологической); 

- мероприятия по предметно—пространственной и социальной адаптации 

слабовидящих обучающихся с целью повышения их мобильности, самостоятельности и 

активности в школьной среде; 

- взаимодействие с семьей (законными представителями) слабовидящих 

обучающихся по вопросам коррекции и развития, в том числе, по вопросам семейного 

воспитания слепых обучающихся, их физического развития и повышения двигательной 

активности. 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях слепых 

обучающихся, представленных в заключении психолого— медико —педагогической 

комиссии; 

-  наблюдение за возможностями слабовидящих обучающихся включиться в 

образовательный процесс; выявление адаптивных возможностей и уровня их социализации; 

- диагностику специалистами отклонений в развитии, особых индивидуальных 

потребностей слепых обучающихся в реализации своих возможностей в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

слабовидящих обучающихся; 

-  комплексный сбор сведений о слепых обучающихся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее обогащение чувственного опыта слабовидящих 

обучающихся; 

- коррекцию и развитие деффицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у слепых обучающихся; 

- развитие умений и навыков познавательной деятельности, пространственной и 

социально—бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой 

моторики, слухового восприятия и других его модальностей, остаточного зрения 

слабовидящих обучающихся; 

- обеспечение возможности слабовидящих обучающимся активно использовать 

освоенные компенсаторные способы, умения и навыки, восстановленные и 

скорректированные функции в разных видах учебной деятельности, в урочной и 

внеурочной деятельности, в общении с окружающими; 

- коррекцию и развитие высших психических функций как компенсаторную основу 

отражения, окружающего слепыми обучающимися; 

- активизацию социальных потребностей и развитие навыков самостоятельной 

работы, развитие познавательной активности и познавательных интересов, формирование 

эмоционально—волевой сферы и положительных качеств личности. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы со слабовидящими обучающимися, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы со слабовидящими обучающимися; 

- консультирование семьи в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения слепых обучающихся.
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2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей—инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого—медико— 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого—медико—педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога 

образовательного учреждения; 

—  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

—  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
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представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

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

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
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- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 
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процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого— 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Социальноепартнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
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индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития
1
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь 

четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально—техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально—технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно— 

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально—технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места,специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных мероприятий, 

хозяйственно—бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
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информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.
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3.1. Учебный план 

 

Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовая база учебного плана  МБОУ СОШ №8  

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных документов. 

Нормативно-правовые акты Федерального уровня: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.05.2015 г. № 507 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Письмо МО РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «Рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

- Приказ министерства образования Сахалинской области от 17.02.2012г. № 

257-ОД «О внесении изменений в приказ от 14.12.2011 № 1404 «Об организации введения 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»». 

Нормативно-правовые документы школы: 

Устав общеобразовательного учреждения; 
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Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

 Приказ об утверждении Годового календарного учебного графика от 30.05.2016 №  199-О; 

 Устав МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска (утвержден Постановлением Администрации 

Поронайского  городского округа   от 22.10.2015 года  № 1049). 

 

Структура и содержание учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ №8 состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть представлена следующими предметами: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на увеличение 

часов по русскому языку, математике, литературному чтению. 

В 1 - 4 классах реализация учебного плана осуществляется по учебно-методическому 

комплекту «Школа России». 

Учебный план для 1 - 4 классов определяет: структуру обязательных предметных областей; 

учебное время, отводимое на изучение предметов; общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

К особенностям учебного плана начального общего образования обучения необходимо 

отнести: 

- 6 - дневная учебная неделя; 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1 - 4 классе представлены 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение»; 

- предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык» 

(изучение иностранного языка (английский язык) начинается со 2 класс); 

- предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика»; 

- предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир»; 

- предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе состоит из модулей 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры»;   

- предметная область «Искусство» представлены предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство»; 

- Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»; 

- Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». 

Режим организации учебно-воспитательного процесса в школе 

Продолжительность учебного года:1 класс- 33 учебные недели, II - IV класс - не менее 34 

учебных недель. 

Продолжительность урока: 

В соответствии с пунктом 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-м классе осуществляется 

с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии   4 урока по 35 минут;  

во втором полугодии -  4 урока по 40 минут; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

- класс - I полугодие - 35 минут, II полугодие - 40 минут; 
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II - IV классы- 45 минут. 

Недельная нагрузка: 

I класс - 21 час (5-дневная учебная неделя); 

II - IV класс - 26 часов (6-дневная учебная неделя). 

Образовательное учреждение МБОУ СОШ №8 работает в режиме 6-ти дневной учебной 

недели. 

Учебный год представлен 4 учебными четвертями. 

 

Календарные сроки учебных периодов: 

 

Режим учебного дня на 1 полугодие 

2,3,4 классы 

№ 

урока 

Время  Длительность перемены 

1 8:45-9:25 10 минут 

2 9:35-10:15 15 минут 

3 10:30-11:10 20 минут 

4 11:30-12:10 20 минут 

5 12:30-13:10 10 минут 

6 13:20-14:00 10 минут 

7 14:10-14:50  

1 класс 

№ 

урока 

Время  Длительность перемены 

1 8:45-9:20 10 минут 

2 9:30-10:05 20 минут 

 10:25-11:05 Динамическая пауза 

3 11:15-11:50 10 минут 

4 12:00-12:35  

Режим учебного дня на 2 полугодие 

 

 1  полугодие 2  полугодие 

1 урок 8.30-09.05 8.30-09.10 

2 урок    09.15-09.50 09.20-10.00 

Динамическая пауза 09.50-10.30 10.40-10.20 

3 урок 10.30-11.05 10.30-11.10 

4 урок 11.20-11.55 11.20-12.00 

5 урок - 12.10-12.50 

 

2-4 классы перемена 

1 урок 8.30-9.15 10 мин 

2 урок 9.25-10.10 20 мин 

3 урок 10.30-11.15 20 мин 

4 урок 11.35-12.20 10 мин 

5 урок 12.30-13.15  

 

Окончание учебного года: 

1- 4 классы - 31 мая 2020 г 

Освоение адаптационной образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Формами промежуточной аттестации являются: письменная работа: 

- итоговая контрольная работа; 
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- всероссийская проверочная работа (4 класс).   

- комплексная работа 

Учебный план 

начального общего образования 

5-дневная  неделя 

2020-2021 учебный год 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю (год) 
Всего 

I II III IV 

    Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Литературное 

чтение 

4(132) 4(136) 4(136) 3(102) 15(506) 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 (16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 2(67,5) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5 (16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 2(67,5) 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

– 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и 

информатика Математика  

4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий 

мир 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики
 

– – – 1(34) 1(34) 

Искусство 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразитель

ное искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология Технология  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405) 

Итого 21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 90(3039) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- - - - - - - 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 90(3039) 

 

 

Преподавание учебных предметов в 1 – 4-х  классах ведется по следующим УМК: 

 

Предмет Класс Учебник (автор, год издания), издательство 
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Федеральный компонент 

Русский язык 1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. Просвещение 2019г., ФГОС 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  Просвещение, 

2019г. ФГОС 

2 КанакинаВ.П., Горецкий В.Г.. Русский язык  в 2-х частях. 

Просвещение 2019г. ФГОС 

3 КанакинаВ.П., Горецкий В.Г. Русский язык  в 2-х частях. 

Просвещение 2019г. ФГОС 

4 Канакина В.П., В.Г.Горецкий,  Русский язык в 2-х частях,  

Просвещение 2019г. ФГОС 

Родной русский язык 1 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

Акционерное общество "Издательство "Учебная литература" 

2020 

2 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова О.В. 

Акционерное общество "Издательство "Учебная литература" 

2020 

3 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова О.В. 

Акционерное общество "Издательство "Учебная литература" 

2020 

4 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова 

Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова О.В. 

Акционерное общество "Издательство "Учебная литература" 

2020 

Литературное 

чтение  

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. идр. 

Литературное чтение в 2-х частях. Просвещение 2019 г. 

ФГОС  

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. идр. 

.Литературное чтение в 2-х частях. Просвещение 2019 ФГОС 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. идр. 

Литературное чтение в 2-х частях. Просвещение 2019 ФГОС 

4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. идр. 

Литературное чтение в 2-х частях, учебник Просвещение 

2019г. ФГОС 

Иностранный язык 

(английский) 

2 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 частях). 

Дрофа 2019 

3 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 частях). 

Дрофа 2019 

4 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 частях). 

Дрофа, 2019 

Математика  1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.,Математика в 2-х 

частях. Просвещение 2019 ФГОС 

2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 

в 2-х частях. Просвещение 2019 ФГОС 

3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 

в 2-х частях. Просвещение 2019  ФГОС 
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4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 

в 2-х частях. Просвещение 2019.  ФГОС 

Окружающий мир 1 Плешаков А.А. Окружающий мир , в 2-х частях. 

Просвещение 2019 ФГОС 

 

2 Плешаков А.А. Окружающий мир, в 2-х частях.Просвещение 

2019 ФГОС 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир, в 2-х частях Просвещение 

2019 ФГОС 

4 Плешаков А.А. КрючковаЕ.А. Окружающий мир,  в 2-х 

частях.Просвещение 2014 ФГОС 

Музыка 1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение, 

2019 

2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение, 

2019   

3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение, 

2019 

4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение, 

2019 

Изобразительное 

искусство 

1 Неменская Л.А. /Под ред.Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Просвещение 2019 ФГОС 

2 Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное 

искусство. Просвещение 2019 ФГОС  

3 Горяева Н.А. , НеменскаяЛ.А. ПитнрскихА.С.и др. / Под ред. 

Неменского Б.М.  Изобразительное искусство. Просвещение 

2019 ФГОС 

4 Неменская Л.А. /Под ред.Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Просвещение 2019 ФГОС 

Технология  1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение, 2019 

2 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение, 2019 

3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение, 2019 

4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение, 2019 

Физическая 

культура 

1 Матвеев А.П. Физическая культура 1-4. Просвещение 2019 

ФГОС 

2 Матвеев А.П. Физическая культура 1-4. Просвещение 2019 

ФГОС 

3 Матвеев А.П. Физическая культура 1-4. Просвещение 2019     

ФГОС 

4 Матвеев А.П. Физическая культура 1-4. Просвещение 2019 

ФГОС 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

4 Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры.  Просвещение 2019. ФГОС 

 

Промежуточная аттестация 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем по  всем предметам учебного плана, 

согласно с Положением о формах, периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Основными формами итоговой промежуточной  

аттестации являются:  

письменная работа: контрольная работа, тестирование, диктант, сочинение;  
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устная работа: творческая работа, защита проектов.  

 

предмет класс 

1 2 3 4 

Русский язык   тестирование тестирование тестирование тестирование 

Литературное 

чтение 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Родной русский 

язык 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском)  языке 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Математика тестирование тестирование тестирование тестирование 

Окружающий 

мир 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Иностранный 

язык 

(английский) 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Музыка тестирование тестирование тестирование тестирование 

Изобразительное 

искусство 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

Технология творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

Физическая 

культура 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   - 

 

 

3.2. Программа внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 8 

План внеурочной деятельности школы разработан на основе следующих 

нормативных документов. 

Нормативно-правовые акты Федерального уровня: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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29.09.2011 г. № 2357  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 г. № 1060  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296  «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

- СанПиН 3.1/2.4.  3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной  инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) от 30.06.2020 г. № 16;  

- Методические рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4. 0178/120 от 08.05.2020 г., 

разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека;  

 

Нормативно-правовые документы школы: 

• Устав общеобразовательного учреждения; 

• Основная образовательная программа начального общего образования и основная 

образовательная программа   основного общего образования школы; 

• Программы по внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с  ОВЗ через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО МБОУ СОШ №8 обучающихся с  ОВЗ. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, 

организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации обучающихся с  ОВЗ в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с  ОВЗ, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
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коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; развитие активности, 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни; развитие возможных избирательных 

способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

 Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

-  принцип персонализации: т.е. адресное воспитательное воздействие, удовлетворение стремления 

ребенка быть оцененным по достоинству, создание условий для самоосуществления себя как 

личности»; 

- принцип самодеятельности: поскольку эффективное формирование личности происходит лишь 

в процессе и в результате собственной деятельности учащихся, при этом каждый из них выступает 

как субъект воспитания; 

- принцип ценностно-смыслового подхода: создание условий для обретения ребенком смысла и 

мотивов своей деятельности, воспитание ценностного, отношения ко всему, что происходит вокруг; 

- принцип сотрудничества: объединение целей детей и взрослых, организация совместной 

жизнедеятельности и общения на основе взаимопонимания, взаимодействия и взаимопомощи; 

- принцип творчества и успеха, подразумевающий индивидуальную, групповую и коллективную 

творческую деятельность, позволяющую выявлять и развивать творческие способности отдельных 

учащихся и их групп и достигать успеха в различных видах деятельности; 

- принцип рефлексии: организация доброжелательного, позитивного, справедливо самоанализа 

деятельности и поведения ребенка, способствующего выработке адекватной самооценки и 

формированию потребности в самоанализе, в развитии внутреннего плана действий; 

- принцип экологии: каждый человек осуществляет свои права и удовлетворяет свои потребности, 

не нарушая прав и не ущемляя потребностей других людей; воспитывающая деятельность 

организуется на , основе доброжелательности, бережного и внимательного отношения друг к другу; 

- принцип эстетизации жизненного пространства: важнейшим воспитывающим средством 

является гармония и эстетика вещно-предметного окружения, в создании которых принимают 

активное участие коллектив педагогов и учащихся школы. 

Основные формы организации внеурочной деятельности 

 Общешкольные ключевые дела 

 Творческие объединения (кружки) 

 Детское самоуправление 

1. Содержание внеурочной деятельности 

 Исходяиззадач,формисодержаниявнеурочнойдеятельности,дляеереализациирассматриваетс

яоптимизационнаямодель(наосновеоптимизациивсехвнутреннихивнешнихресурсовобразовательно

гоучреждения). 

2.  Учебный план внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся   складывается из совокупности 
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направление развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом 

образовательного учреждения совместно социальными партнерами - учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Внеурочная деятельность в. МБОУСОШ № 8 организуется по следующим направлениям: 

• спортивно-оздоровительное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социальнозначимой деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

 Экскурсии; 

 Посещение музеев; 

 Кружки; 

 Конференции; 

 Олимпиады; 

 Соревнования; 

 Конкурсы; 

 Предметные недели; 

 Научные исследования; 

 Акции; 

 КТД 

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы.   

Максимальная нагрузка внеурочной деятельности учащихся, предусмотренная планом внеурочной 

деятельности, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10. В МБОУ СОШ №8 осуществляется 

в количестве 6 часов в неделю. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 

годам обучения, а также суммирование в течение учебного года. 

Объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет 810 часа, на ступени основного общего образования. Распределение часов 

внеурочной деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется с учѐтом 

интересов обучающихся и возможностей школы. 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования 

 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

6 часов 6 часов 6 часов 6 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 
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Количество часов за год 198 часов 204 часов 204 часов 204 

часов Итого 810 часов 

Внеурочная деятельность формируется с учетом пожеланий учащихся, их родителей 

(законных представителей), с использованием возможностей школы внеурочная деятельность 

организована по следующим направлениям развития личности детей: общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное и спортивно-оздоровительное. 

 

Организация внеурочной деятельности 1-4 классы 

Наименование Количество  часов в неделю Цель 

1класс 2 класс 3 класс 4класс 

Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные игры 

народов мира 

1 1 1 1 Формирование устойчивого, 

заинтересованного, уважительного 

отношения к культуре родной страны и 

культуре других стран; содействие 

укреплению и сохранению здоровья 

младших школьников; создание 

эмоционально положительной основы 

для развития патриотических чувств: 

любви и преданности к Родине. 

Социальное направление 

Дорожная азбука 1 1 1 1 Создание условий для формирования у 

школьников навыков соблюдения ПДД 

сохранения жизни и здоровья детей; 

ученик знающий и соблюдающий ПДД. 

Общеинтеллектуальное направление 

 Краеведение 1 1 1 1 Выявление наиболее способных к 

творчеству учащихся и развитие у них  

познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей. 

 Умники и 

умницы 

1 1 1 1 Создание условий для интеллектуального 

развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков 

через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка 

 Азбука общения 1 1 1 1 Развитие личности и создание основ 

творческого потенциала учащихся. 

Общекультурное направление  

Уроки речевого 

творчества 

1 1 1 1 Повышение уровня креативности речи 

младших школьников; привитие интереса 

к литературному творчеству. 

ИТОГО 6 6 6 6  

 

3.3. Детское самоуправление. 
Основная цель: активизация развития школьного самоуправления и создание условий для 

творческой и общественной самореализации личности  школьников. 

Детская школьная организация решает следующие задачи: 

 активное вовлечение обучающихся в разнообразную деятельность; 

 развитие индивидуальных качеств ребят через различные формы внеклассной и внеурочной 

деятельности; 

 обучение младших школьников элементам управленческой деятельности; 
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 защита прав и выражение интересов учащихся; 

 развитие и сохранение школьных   традиций. 

 3.3.1. Наличие органов ученического самоуправления и детских общественных организаций. 

Система ученического самоуправления в школе осуществляется в рамках развития воспитательной 

системы. 

3.3. Ученическое  самоуправление. 
Основная цель: активизация развития школьного самоуправления и создание условий для 

творческой и общественной самореализации личности школьников. 

 3.3.1. Наличие органов ученического самоуправления. Система ученического самоуправления в 

школе осуществляется в рамках развития воспитательной системы. 

3.3.2. Ученическое самоуправление школы: 

 Президент школы; 

 Министерство культуры; 

 Министерство спорта; 

 Министерство печати; 

 Министерство закон и порядок. 

3.3.3.Члены ученического самоуправления школы: 

 предлагает и утверждает план работы детской организации; 

 разрабатывает критерии  оценки конкурсов, оценивает результаты конкурсов, выступает в 

роли эксперта при подсчѐте баллов в соревнованиях между классами; 

 отчитывается о результатах работы органов самоуправления на итоговой общей линейке; 

 защищает и отстаивает права каждого члена школьного коллектива. 

 

3.3.4. Ученическое самоуправление класса: 

3.3.5. Направления работы с учащимися: 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Нравственное воспитание; 

 Профилактическое; 

 Профориентационное и трудовое воспитание; 

 Развитие самоуправления учащихся; 

 Художественно – эстетическое   воспитание; 

 Экологическое воспитание; 

 Духовно-нравственное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Интеллектуальное. 

  

2. Ожидаемые результаты 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

ориентированы на достижение воспитательных результатов. Воспитательный результат внеурочной 

деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь   

Школьник ценит 

общественную жизнь 

 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни 
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Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об 

эффективности реализации внеурочной деятельности. 

 Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

Уровень Преимущественные формы достижения планируемых результатов первый 

Первый Беседы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, социальная проба 

(участие в социальном деле, организованном взрослым), игры с ролевым 

акцентом, занятия по конструированию, рисованию, техническому творчеству 

и т.д., занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных 

процедурах, поездки и т.д. 

Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, 

агитбригады, смотры-конкурсы, театральные постановки, диспуты, дискуссии, 

инсценировки, концерты, художественные выставки, фестивали, спектакли, 

КТД (коллективно-творческое дело), трудовые десанты, сюжетно-ролевые 

продуктивные игры, оздоровительные акции, социально-значимые акции, 

туристические походы и т.д. 

Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции, конференции, интеллектуальные марафоны; 

социально-значимые, трудовые, творческие, художественные акции в социуме 

(вне школы), выступление творческих групп самодеятельного творчества; 

социальнообразовательные проекты, спортивные и оздоровительные акции в 

социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

 нравственного, психологического, психического и социальнопсихологического здоровья 

человека; 

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

 способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре; 

 сформированные представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 приобщение к разумной физической активности, сформированная потребность заниматься 

физической культурой и спортом, вести активный образ жизни. 

Духовно-нравственное направление: 

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; сформированная гражданская компетенция; 

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 
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убеждений, представителями различных социальных групп; 

 положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими 

детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормам; сформированная 

коммуникативная компетенция; 

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Общеинтеллектуальное направление: 

 осознанное ценностное отношение к интеллектуальнопознавательной деятельности и 

творчеству; 

 потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах деятельности; 

 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной и научно- практической деятельности; 

 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации); 

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения - способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию; 

 освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний в повседневной 

практике взаимодействия с миром; 

 формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности, ценности 

и психологических возможностей каждого ребенка. 

Общекультурное направление: 

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

 способность взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами, на нравственно-этических 

началах; -знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Социальное направление: 

 овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

 сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом; 
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 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

 сформированные компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью: 

сотрудничество, толерантность, уважение и 

 принятие другого, социальная мобильность; 

 умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 -ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально 

значимой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарный учебный график 

МБОУ СОШ № 8 г.Поронайска 

2020-2021 учебный год 

Организация 

учебно-воспитательн

ого 

процесса се
н

тя
б
р
ь 

о
кт

яб
р
ь 

н
о
яб

р
ь 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
, 

ав
гу

ст
 

1 класс Начало учебного года -  01.09.2020 

Окончание учебного года 28.05.2021 
33 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Учебная нагрузка в неделю -21 ч.  
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 Продолжительность урока: сентябрь-декабрь- 35 мин, январь-май –  40 минут. 

 

2-8 классы Начало учебного года -  01.09.2020. 
Окончание учебного года 31.05.2021 

34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
Учебная нагрузка в неделю: 

 2-4 кл – 23 ч,  5 кл – 29 ч,  6 кл – 30 ч,  7 кл – 32 ч,  8 кл – 33 ч 

 Продолжительность урока - 40 мин. 

  

9,11 класс Начало учебного -01.09.2020. 
Окончание учебного года – по окончанию государственной (итоговой) аттестации в сроки, установленный 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ и Министерства  образования Сахалинской 

области 
От 34 до 37 учебных недель (с учетом экзаменационного периода).  

Продолжительность учебной недели : 9 класс-5 дней, 11 класс -6 дней. 
Учебная нагрузка в неделю: 

9 кл – 33 ч,  11 кл – 37 ч. 

Продолжительность урока – 40 мин. 

 

10 класс  Начало учебного года -  01.09.2020. 
Окончание учебного года 31.05.2021 

34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 
Учебная нагрузка в неделю- 37 ч 

 Продолжительность урока - 40 мин. 

 

Продолжительность учебных недель 

1 класс 1 четверть 

 

01.09.2020-23.10.202

0 г. 

 
7 учебных недель  4 

дня 

 
(39  учебных дней ) 

2 четверть 

 

05.11.2020-28.12.2

020 г. 
 

 7 учебных недель  

3 дня 
 (38 учебных 

дней) 

3 четверть 

 

11.01.2021-16.02.2021.  
24.02.2021-19.03.2021 г 

 

8 учебных недель  4 дня 
 (44 учебных дня) 

 

4 четверть 

 

29.03.2021-    28.05.2021г.- 

 
 

8 учебных недель  4 дня 

(44 учебных дня) 
 

  

2- 8 классы 1 четверть 

 

01.09.2020-23.10.202
0 г. 

 

7 учебных недель 4 
дня  

(39 учебных дней ) 

2 четверть 

 

05.11.2020-28.12.2

020 г. 

 
7 учебных недель  

3 дня 

(38 учебных дней) 

3 четверть 

 

11.01.2021- 

19.03.2021 г 
 

9 учебных недель 3 дня 

(48 учебных дней) 

4 четверть 

 
29.03.2021-    31.05.2021г. 

 

 
9 учебных недель 

(45 учебных дня) 

 

  

 

9 класс 
   1 четверть 

 

01.09.2020-23.10.202

0 г. 

 
7 учебных недель 4 

дня  

(39 учебных дней ) 

2 четверть 

 

05.11.2020-28.12.2

020 г. 
 

7 учебных недель  

3 дня 
(38 учебных дней) 

3 четверть 

 
11.01.2021- 

19.03.2021 г 

 
9 учебных недель 3 дня 

(48 учебных дней) 

4 четверть 

 

 с 29.03.2021 до начала 

государственной итоговой 
аттестации в сроки, 

установленные 

нормативно-правовыми 
актами Министерства 

образования и науки РФ и 

Министерства  образования 
Сахалинской области                  

  

10 класс  1 полугодие 

 

01.09.2020-24.10.2020 г. 
05.11.2020-28.12.2020 г. 

 

15 учебных недель 3 дня 

(93 учебных дня) 

 

2 полугодие 

11.01.2021-20.03.2021 г. , 

29.03.2021-31.05.2021г.- 
(18 недель 3 дней  (111уч. дн) 

 

  

11 класс 1 полугодие 

 

01.09.2020-24.10.2020 г. 
05.11.2020-28.12.2020 г. 

 

15 учебных недель 3 дня 

(93 учебных дня) 

 

2 полугодие 

 

11.01.2021-20.03.2021 г. , 

29.03.2021-  до начала государственной итоговой аттестации в 
сроки, установленные нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки  РФ и Министерства 

образования Сахалинской области 

  

Дни Здоровья 19.09.20     20.02.21   29.05.21   

Тренировочные 

занятия по эвакуации 
в случае 

возникновения ЧС 

 

02.09.20   18.12.20   19.03.21  27.05.21   
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Продолжительно-сть  

каникул 

 Осенние 

 

Зимние 

 

1класс 

(дополнител

ьные) 
 

Весенние 

 

  Летние 

 

1 класс  24.10.20- 

04.11.20  
 

(12 дней) 

 

29.12.20 - 

10.01.21 
 

(13 дней) 

17.02.21-23.

02.21 
 

(7 дней) 

 
 

 

20.03.21-2

8.03.21  
 

(9 дней) 

 

  29.05.21-31.0

8.21 
 

(94 дня) 

2-8 класс  24.10.20- 

04.11.20  
 

(12 дней) 
 

29.12.20 - 

10.01.21 
 

(13 дней) 

 20.03.21-2

8.03.21  
 

(9 дней) 
 

  01.06.21-31.0

8.21 
 

(92 дня) 

9 класс   24.10.20- 

04.11.20  

 
(12 дней) 

 

29.12.20 - 

10.01.21 

 
(13 дней) 

 20.03.21-2

8.03.21  

 
(9 дней) 

 

  начало 

летних 

каникул - 
первый день 

после 

окончания 
экзаменацио

нного 

периода, 

окончание 

каникул – 

31.08.2021г. 

10 класс  25.10.20- 

04.11.20  

 
(10 дней) 

 

29.12.20 - 

10.01.21 

 
(13 дней) 

 21.03.21-2

8.03.21  

 
(8 дней) 

 

  01.06.21-31.0

8.21 

 
(97 дней) 

11 класс  25.10.20- 

04.11.20  
 

(10 дней) 

 

29.12.20 - 

10.01.21 
 

(13 дней) 

 21.03.21-2

8.03.21  
 

(8 дней) 

 

  - 

Сроки ГИА         9,11 классы 

В сроки, 

установленные 
нормативно-правовы

ми актами 

Министерства 
обрнауки РФ и 

Министерства 

образования 
Сахалинской области 

 

 

Сроки 
промежуточной 

аттестации 

        10.05.21-22.
05.21 

 

  

Военные сборы 

(юноши 10 кл) 

        5 дней, в 

сроки, 
установленн

ые приказом 

Управления 
образования  

администрац

ии Поронай- 
ского 

городского  

округа 

  

Летний лагерь           21 

день.  

В 
соотве

тствии 

с 
прика

зом 

Депар
тамен

та 

ОКиС 
о 

начале 

летне
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нии 
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3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слепых 

обучающихся 

Условия реализации ООП НОО представляют собой систему кадровых, 

психолого— педагогических, финансовых, материально—технических, учебно— 

методических и информационных условий реализации ООП НОО и достижения 

планируемых результатов начального общего образования. Интегративным результатом 

реализации указанных условий является комфортная развивающая среда ОО. 

Созданные в образовательной организацииусловия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

- учитывают особенности организации, запросы участников образовательных 

отношений; 

- представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы характеризующий систему 

условий,содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- дорожную карту по формированию необходимой системы условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Условия реализации ООП НОО представляют собой систему кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. Интегративным результатом реализации указанных 

условий является комфортная развивающая среда ОО. 

Созданные в образовательной организации условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

- учитывают особенности организации, запросы участников образовательных 

отношений; 

- представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы характеризующий систему условий, 

содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации; 
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- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- дорожную карту по формированию необходимой системы условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Руководящих работников 5  

Педагогических работников 23 

Почетный работник общего образования РФ 9 

Отличник народного образования 3 

 

 

 

 

 

Все педагоги соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС НОО к кадровым 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

Административный 

персонал 
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу. 

5 

Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса. 
7 

Социальный педагог Обеспечивает сопровождение учащихся 

социально-незащищенных категорий и их семей. 
1 

 

Педагог - психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями. 

1 

Учитель-логопед Оказания помощи обучающимся, имеющим 

нарушения в развитии устной и письменной речи. 
1 

Библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации. 

1 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

Высшее 

образование 

Среднее- 

специальное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1 

квалификационн

ая категория 

Соответствие 

3 4 1 4 2 
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образования, а именно: 

 

 

 

 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ № 8 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже чем каждые три года в учреждениях повышения 

квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности. В Учреждении ежегодно разрабатывается и реализуется План-график 

повышения квалификации работников. 

Курсы повышения квалификации по ФГОС НОО прошли 100 % педагогов, по работе 

с детьми с ОВЗ - 35%. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Выделяют следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения - создание   социально - 

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени начального общего 

образования: 

 систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития 

ребенка в процессе его обучения; 

 создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения; 

Компетентности педагогических работников, обусловленные 

Требованиями к результатам 

освоения основных 

образовательных программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного 

профессионального развития 

Требованиями к структуре 

основных образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 

внеурочной деятельности, проектировать работу классного 

руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации основных 

образовательных программ: 

Способность эффективно использовать материально - 

технические, информационно - методические, ИКТ и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Возрастной состав педагогических работников 

Возр. 

категории 

Общее 

кол-во 

Мол. 

25 
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

Кол-во 
7 

0 0 1 2 0 2 1 1 

%   14 28 0 28 14 14 

 

Стаж педагогической работы   

Стаж Общее 
До 3 лет 

От 3 до От 5 до От 10 до От 15 до Свыше 

работы кол-во 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 20 лет 

 

Кол-во 
31 

0 0 0 3 1  3 

% 0 0 0 43 14 43 
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 создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим трудности в обучении и поведении. 

Достижение поставленных задач осуществляется через: 

 диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем 

развития; 

 диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

 содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических 

знаний в образовательном пространстве; 

 коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер 

личности ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а 

также коррекцию неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 школьная готовность и преемственность между дошкольным и школьным 

обучением; 

 адаптация к школьному обучению, в том числе развитие и коррекция познавательных 

процессов, коммуникативных навыков, произвольного поведения; 

 подготовка к переходу на следующую ступень обучения. 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; выявление и поддержку одарѐнных детей. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Структура и объем финансирования реализации ООП осуществляется на основе 

принципа нормативного - подушевого финансирования. 

 Фонд учреждения складывается из средств бюджета деятельности школы. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексной модернизацией образования принимается бюджетирование, 

ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогов. 

 Основанием для осуществления стимулирующих выплат 

работникамобразовательного учреждения являются показатели по утверждѐнным критериям 

результативности профессиональной деятельности педагогов. 

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы, достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. Финансирование ООП 

осуществляется в объеме установленных нормативов финансирования государственного ОУ. 

МБОУ СОШ №8 не оказывает  дополнительные платных образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательнойпрограммы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная 

школа № 8 г. Поронайска (МБОУ СОШ № 8) построена и введена в эксплуатацию в 1952г. 

Здание двухэтажное, площадью 1831,4 кв.м. Общая площадь территории 21925 кв.м., 

проектная мощность 330 чел. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

В школе оборудовано 4 кабинета начальных классов, имеется приспособленный 

спортивный зал, столовая на 80 посадочных мест, библиотека, 1 кабинет  английского языка, 

кабинет информационных технологий, кабинет логопеда,  педагога-психолога. 

Во всех кабинетах установлены ПК, интерактивные доски, проекторы, что позволяет 

педагогам использовать современные образовательные технологии как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. Функционирует единая локальная сеть. 

На территории школы имеется спортивная площадка, установлены спортивноигровые 

комплексы. 

Школа оснащена пожарной сигнализацией, «тревожной кнопкой», системой 

видеонаблюдения как внутри здания, так и прилегающей территории. Система контроля 

доступа посетителей в помещение - видеодомофон. Видеодомофон позволяет визуально 

контролировать обстановку, лиц, которые проходят в помещение. 

Образовательный процесс осуществляется в здании, соответствующем по техническим 

и санитарным характеристикам требованиям СанПиН. 

Учебно-материальная база школы находится на высоком уровне и продолжает 

пополняться современным оборудованием, методическими пособиями и информационно-

коммуникационными средствами обучения. 

В школе в соответствии с СанПиН и требованиями ФГОС НОО оборудованы: 

- 4 учебных кабинета начальных классов; 

- 1 кабинет  английского языка; 

- кабинет информационных технологий; 

- кабинет социально-психологического сопровождения; 

- кабинет логопеда; 

- медицинский и процедурный кабинет; 

- раздевалка; 

- раздевалка для уроков физической культуры. 

Во всех кабинетах функционируют аппаратно-программные комплексы (ПК, интерактивная 

доска, проектор), что позволяет педагогам использовать современные образовательные 

технологии как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Функционирует единая 

локальная сеть, интернет. В информационном центре организован доступ педагогов и 

обучающихся к информации информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

утверждѐнному графику. Доступ к информации информационнотелекоммуникационной сети 

Интернет организован с обеспечением защиты детей от информации, не соответствующей 

задачам образования, воспитания и развития. Для усиления локальной сети приобретены 8-и и 

16-ти портовые коммутаторы.  Все кабинеты школы соединены в единую локальную сеть, 

Интернет есть в каждом кабинете школы.  На всех ПК школы установлена дополнительная 

интернет – фильтрация Ростелеком, установлен программы Агент для быстрого обмена 

сообщениями. Документооборот   осуществлялся через локальную сеть в электронном виде.  

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в школе организованно 

дистанционное обучение.   Дети с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены комплектом оборудования для обучения в системе дистанционного обучения.  

С 1 сентября 2016 г школа является базовой школой инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья для слабослышащих детей. В рамках программы 
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«Доступная среда» получено оборудования для организации обучения слабослышащих детей. 

Используются операционные системы  MacOS и WindowsVista.  

IT-инфраструктура  школы представляет собой 40 точек свободного доступа в 

интернет. 

 Компьютеры связаны в единую ЛВС, объединяющую все предметные кабинеты, 

административные компьютеры. На компьютерах установлено программное обеспечение 

WindowsXP, Windows7, а также в компьютерном классе программное обеспечение Linux. 

100 % учебных кабинетов школы оснащены компьютерами. Педагоги проводят занятия с 

использованием ИКТ. Освоение информационных технологий помогает учителям повышать 

уровень преподавания, экономит время для подготовки к урокам, позволяет активнее 

распространять свой педагогический опыт и т.д. 

Интерактивная доска значительно расширяет возможности предъявления учебной 

информации, позволяет усилить мотивацию обучающихся. Применение мультимедиа 

технологий (цвета, графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет 

моделировать различные ситуации и среды. Игровые компоненты, включенные в 

мультимедиа программы, активизируют познавательную деятельность обучающихся и 

усиливают усвоение материала. Интерактивными досками оснащены 4 кабинета начальных 

классов и 1 кабинет английского языка, что позволило создать оптимальные материально – 

технические и организационные условия для овладения информационными технологиями и 

их внедрения в учебный процесс. Функционирует школьный сайт. 

Библиотека оборудована: стеллажи для книг, выставочными стеллажи, стендами, 

современным формуляром, МФУ. Учебниками обеспечены 100% обучающихся. Для хранения 

фонда учебников имеется отдельное хранилище. Выделена зона для работы пользователей 

библиотеки, автоматизированное рабочее место библиотекаря. Фонд учебной, 

художественной, справочной, научно-популярной литературы соответствует задачам 

образования и воспитания, а также возрастным особенностям и потребностям детей младшего 

школьного возраста. 

Условия для занятий физкультурой и спортом. Для проведения уроков физической 

культуры имеется стандартный спортивный зал. Оснащѐн необходимым оборудованием и 

инвентаре 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания. Важнейшим показателем 

эффективного функционирования образовательного учреждения является обеспечение 

безопасности   учащихся и сотрудников. Для обеспечения безопасности учреждения созданы 

необходимые условия, проводится работа  по следующим направлениям: гражданская 

оборона и защита школы от чрезвычайных ситуаций; противопожарная безопасность; охрана 

труда и техника безопасности; организация антитеррористической защищенности школы; 

проведение занятий и мероприятий по курсу ОБЖ; проведение мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. Школа оснащена автоматической пожарной 

сигнализацией. Повседневная охрана осуществляется в дневное время обслуживающим 

персоналом, дежурными администрацией и педагогическим персоналом, в вечернее и ночное 

время – сторожами. Имеется 6 камер видеонаблюдения (3 внутренние и 3 наружные) 

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая на 60 посадочных мест. 

Дети из семей , находящихся в трудной жизненной ситуации, КМНС  получали бесплатные 

завтраки , обедыи пастеризованное молоко в тетрапеках (64%). Стоимость питания в месяц 

для 1-4 кл составляла 1865руб, 5-11 кл -2000руб. За родительскую плату питалось 14% 

обучающихся. 

Медицинское обслуживание учащихся обеспечивает ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»,   

фельдшер осуществляет доврачебную медицинскую помощь. Для организации медицинского 

обслуживания учащихся в школе имеется медицинский кабинет оборудованный в 

соответствии требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов (98% 

оснащенности) 

Школа оснащена пожарной сигнализацией, «тревожной кнопкой». С 2012 года 

функционирует система видеонаблюдения как внутри здания, так и прилегающей территории.  
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Перечень специального оборудования для реализации АООНОО для слабовидящих 

обучающихся  

Количеств

о 

детей-инва

лидов*/тип 

нозологии 

Количес

тво 

обучаю

щихся с 

ОВЗ 

Перечень поступившего 

оборудования 

(год поступления 2015/2016) 

Состоит 

на 

балансе 

(да/нет) 

Потребность в 

оборудовании (перечислить) 

0/слабовид

ящие 

0 1.Процессор  hp 0000000007854 

2.Процессор LG № 001573 

3.принтер  canon 0000001057 

4.компьютер LG 000000300 

АПС П 00007855 

5.бук эпел up 00002030 

6.ксерокс hp up 0000002029 

7.мышь и клавиатура sven 

8.переходник КДИ 000000228 

да Система ориентиров 

2 Мнемосхема 

3 Информационно-тактильный 

знак 

4 Наклейка информационная 

5 Тактильные знаки 

6Наклейка на поручень (Брайль) 

тактильная 

7 Читающее устройство для 

Оснащѐнность используемой техники 

№ Наименование Количество 

1. Сервер 1 

2. Локальная сеть В сети 41 ПК 

3. Информационный центр/количество ПК 1/11 

4. Наличие оснащенных АПК (ПК+ проектор + интерактивная 

доска) 

16 кабинетов + 1 

библиотека 

5. Количество ПК (в управленческой деятельности) 17 

6. Количество ПК и ноутбуков используемое в учебных целях 41 

7. ПК в библиотеке 1 

8. ПК в медицинском кабинете 1 

9. ПК в логопедическом пункте 2 

10. ПК в кабинете социально-психологического сопровождения 3 

11. Количество ноутбуков 15 

12. Проектор 2 

13. Сканер 12 

14. Копир 3 

15. Принтер 20 

16. МФУ 13 

17. Цифровой фотоаппарат 13 

18. Брошюратор 3 

19. Ламинатор 1 

20. Ризограф 1 

21. Видеокамеры 9 

22. Вебкамеры 16 

23. Документ камер 15 

24. Планшеты 30 

25. Конструктор Перворобот Wedo 9580 8 

26. Конструктор Перворобот Wedo 9585 8 

27. Конструктор Перворобот Wedo 2 8 

 

Для проведения исследовательских, демонстрационных работ 

1. Микроскопы 5 

2. Цифровой микроскоп 6 

3. Весы с гирями 5 

http://robotbaza.ru/product/pervorobot-wedo-na-16-uchenikov-startovyy-komplekt-oborudovaniya-lego-lego
http://robotbaza.ru/product/pervorobot-wedo-na-16-uchenikov-startovyy-komplekt-oborudovaniya-lego-lego
http://robotbaza.ru/product/pervorobot-wedo-na-16-uchenikov-startovyy-komplekt-oborudovaniya-lego-lego
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9.мультимедиа Epson 

10.типлофлэшплеер 

11.SD карта памяти с 

говорящими книгами 

12.процессор 

13.калькулятор электрич. с 

14.речевым выходом 

15.тетрадь для слабовидящих в 

крупную линейку, клетку 

16.транспортир 

17.трактильный  треугольник, 

линейка 

18.глобус земли 

19.Nec компьютер 

20.электронный ручной 

видиоувеличитель 

21.блок питания DEPO 

22.сетевой фильтр ecm 

23.радиомикрофон сонет 

24.устройство clean Readep 

25.разгрузочное кресло 

трансформер 

26.тактильно-акустическая 

панель 

27.тактильная дорожка 

дорожка ребристая со 

следочками 

28.сухой душ 

29.световой стол для рисования 

песком 

 

 

чтения плоскопечатной 

информации и информации, 

представленной в электронном 

виде, оснащенное камерой 

8 Учебники, изданные 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля по всем образовательным 

ступеням, дополненные 

рельефно-графическим 

материалом 

9 Художественная литература в 

аудиоформатах и отпечатанная 

рельефно-точечным шрифтом 

10 Видеоувеличители 

стационарный и портативный 

11 Программное обеспечение для 

распознавания отсканированных 

текстов 

12 Эллиптический тренажер, 

беговая дорожка с речевым 

выходом 

13 Звуковые маячки 

14 Набор для гимнастических 

упражнений и игр 

15 Шашки тактильные 

16 Тактильный (брайлевский) 

дисплей 

17 Программа невизуального 

доступа к информации на 

индивидуальном планшете с 

поддержкой тактильного 

(брайлевского) дисплея 

18 Индивидуальный Комплект для 

письма по Брайлю 

19 Набор тематических 

рельефно-графических пособий по 

различным предметным областям 

20 етрадь для письма по Брайлю 

21 Специальная бумага для письма 

и печати по Брайлю 

22 Тетрадь для слабовидящих в 

одну горизонтальную линию с 

увеличенным интервалом 

23 Тетрадь для слабовидящих в 

крупную клетку 

24 Письменные принадлежности 

для письма по Брайлю и по 

Гебольдту 

25 Прибор 18-строчный для 

письма по Брайлю 

26 Конструктор для создания 

рельефных графиков, схем, планов 

27 Тактильные метки "точки" для 

адаптации учебных приборов для 
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слепых 

28 Прибор для маркировки 

предметов 

29 Лента для маркировки 

предметов для 

прибора-маркировщика 

30 Рельефно-графические 

альбомы 

31 Рельефообразующая бумага для 

получения рельефных 

изображений 

32 Портативное устройство для 

чтения 

33 Читающая машина 

34 Портативный тифлоплеер 

35 Специализированный 

плеер-диктофон 

36 Разборная азбука-колодка по 

Брайлю для изучения новых 

знаков 

37 Кубик-буква брайлевский 

38 Рельефно-графические 

альбомы 

Индивидуальный Комплект для 

построения чертежей, 

математических построений, 

тифлографики 

39 исты для рисования для 

планшета 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования. 

- в административной деятельности. 

Оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

- распознавания сканированного текста; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

- выступления с аудио—, видео— и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно—исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
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учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения; 

- размещения продуктов познавательной, учебно—исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно—образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с возможностью для 

массового просмотра кино— и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В ОУ на CDи DVDдисках более 300: 

- электронных приложений к учебникам; 

- электронных наглядных пособий; 

- электронных тренажеров. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно—развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с 

учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно—нравственное (нравственное) развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Организация создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП 

НОО; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно—полезной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

- учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ 

и специфических для отдельных групп; 

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе 

со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

- участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

социальной среды внутри организации; 

- поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно—коммуникативных технологий; 

- обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также особенностей субъекта 
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Российской Федерации; 

- эффективного управления организацией с использованием информационно— 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

-  

3.3.6. Требования к кадровым условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для  

слабовидящих обучающихся 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для  

слабовидящих, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для  слабовидящих 

обучающихся, осуществляющейся в условиях отдельных образовательных организаций и 

отдельных классах. 

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель адаптивной физической культуры, учитель 

английского языка, педагог—психолог, социальный педагог, педагог— организатор, педагог 

дополнительного образования, 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. 

Учитель—дефектолог (тифлопедагог) должен иметь высшее профессиональное 

образование в области тифлопедагогики: 

- по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

- по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению 

«Педагогика»; 

- по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями зрения» 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

- по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

- по специальности "Тифлопедагогика". 

- Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы 

должны пройти переподготовку в области тифлопедагогики. 

Воспитатель должен иметь: 

• высшее профессиональное образование в области тифлопедагогики: 

- по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

- по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению 

«Педагогика»; 

- по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями зрения» 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

- по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

- по специальности «Тифлопедагогика»; 

• среднее или высшее профессиональное педагогическое образование и документ о 

повышении квалификации в области тифлопедагогики. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о 

повышения квалификации в области тифлопедагогики. 

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся, осуществляющейся в условиях совместного обучения с другими 

обучающимися. 

Педагогические работники — учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель английского языка, учитель адаптивной 

физической культуры, воспитатель, педагог—психолог, социальный педагог, 
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педагог—организатор, педагог дополнительного образования, 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 инклюзивного образования. 

Учитель—дефектолог должен иметь наряду с высшим профессиональным 

педагогическим образованием в области специального образования (тифлопедагогики, 

олигофренопедагогики, сурдопедагогики, логопедии) диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке в области инклюзивного образования. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В процесс реализации АООП НОО для  слабовидящих детей образовательная 

организация может обеспечить (по рекомендации психолого - медико — педагогической 

комиссии) участие тьютора, который должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование и диплом о профессиональной переподготовке по 

соответствующей программе установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для  слабовидящих детей образовательная 

организация может временно или постоянно обеспечить участие ассистента (помощника), 

который должен иметь образование не ниже общего среднего и пройти соответствующую 

программу подготовки. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно—технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

3.3.5. Требования к финансовым условиям реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для слепых 

обучающихся 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного 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, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а 

также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии со Стандартом: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально— 

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно—телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
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руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально—технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для 

разных групп обучающихся с ОВЗ. 

3.3.6. Требования к материально-техническим условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для  слабовидящих обучающихся 

В соответствии с требованиями Стандарта для материально—технического 

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 (классами, специальными кабинетами), площадь, 

освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий, активной деятельностидолжны обеспечивать возможность успешной реализации  

слабовидящими обучающимися урочной и внеурочной деятельности; 

- учебными помещениями для осуществления образовательного процесса (классами, 

специальными кабинетами): педагогической коррекции, коррекции речевых нарушений, 

психологической коррекции; 

- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой, 

фонотекой; 

- спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), 

оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм, соответствующим особым 

образовательным потребностям слепых детей; 

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет офтальмолога, 

ортоптический кабинет); 

- административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием для организации учебного процесса; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Информационно—образовательная среда образовательной организации, 

реализующей АООП НОО для слабовидящих обучающихся, должна включать 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 образовательной организации должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в том числе - работ слепых детей и педагогов, 

информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения слепыми 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 
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Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно— 

нравственного развития, воспитания детей); 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 должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Образовательная организация 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. 

При реализации образовательной организацией образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, в ней должны быть 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 их особым образовательным потребностям, характерным для конкретной 

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 наглядности. 

3.3.7. Требования к организации процесса обучения 

1. Требования к наполняемости классов. Наполняемость классов в условиях инклюзии 

не более 2  слабовидящих обучающихся в классе. Общая наполняемость класса: при 1  

слабовидящем - не более 20 обучающихся, при 2  слабовидящих - не более 15 обучающихся. 

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО: 

необходимость повышенного педагогического руководства учебно—познавательной 

деятельностью слепых обучающихся, что предполагает постоянное и целенаправленное 

руководство учебно—познавательной деятельностью слабовидящих, использование прямого 

педагогического руководства, использование алгоритмов; 

необходимость постоянной обратной связи со слабовидящими обучающимися 

(педагог должен иметь постоянную обратную связь со слабовидящими обучающимися на всех 

этапах образовательного процесса: мотивации, актуализации опорных знаний, умений и 

опыта, осознания (осмысления) учебного материала, усвоения знаний, умений и способов 

деятельности, закрепления и применения); 

необходимость использования специальных приемов организации учебно— 

познавательной деятельности слабовидящимиобучающихся:  инструктивно—методические 

рекомендации о порядке, последовательности, этапности деятельности слепых, такие как: 

- приемы алгоритмизации деятельности учащихся; 

- приемы расчленения учебного материала на отдельные фрагменты, части, узлы, на 

отдельные элементы, преподнесение их этапами, а затем объединения их в целостный 

процесс; 

- приемы сочетания зрительной и слуховой информации; 

- приемы сочетания письменной и устной работы; 

- приемы снятия зрительной и тактильной утомляемости; 

- приемы, обеспечивающие уяснение специальной символики и унификации 



134 

 

 

(сигнальные карточки); 

- приемы, позволяющие выделить существенные признаки изучаемых предметов и 

процессов; 

- приемы, позволяющие определить качество предметных представлений; 

- организационные приемы замены демонстрационных показов лабораторными 

опытами или самостоятельными работами; 

- организационные приемы, связанные с подбором объектов, с выбором форм 

регистрации репродуктивной деятельности учащихся, созданием условий для 

целенаправленного восприятия перекодированной информации; 

- приемы конкретизации речи педагога; 

- соблюдение регламента зрительных (для слепых обучающихся с остаточным 

зрением) и тактильных нагрузок; 

- реализация офтальмо — гигиенических рекомендаций по соблюдению светового 

режима (для слабовидящими обучающихся со светоощущением и остаточным зрением); 

- использование приемов, направленных на снятие зрительного и тактильного 

напряжения; 

- рациональное чередование тактильной нагрузки со слуховым, зрительным (для 

слепых обучающихся с остаточным зрением) восприятием учебного материала; 

- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

- обеспечение доступности учебной информации для непосредственного восприятия 

(с помощью остаточного зрения и/или осязания); 

- необходимость при выполнении слепыми обучающимися итоговых работ адаптации 

(в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

3. Требования к единому орфографическому режиму представлены в Приложении 

1. 

3.3.8. Требования к организации пространства 

Необходимость обеспечения: 

1) безопасности и постоянства предметно—пространственной среды, что 

предполагает: 

- определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и др.); 

- оснащение в соответствии с особыми образовательными потребностями 

слабовидящих с остаточным зрением школьных помещений специальными зрительными 

ориентирами: 

- уличными ориентирами:  стрелочными указателями, которые показывают 

направление, в котором следует идти до указанного в них номера корпуса; номерными 

указателями, на которых номер наносится черной краской (толщина линии - 30 мм) на 

прямоугольную рамку с белым фоном, имеющими следующие габаритные размеры: высота 

700 мм, ширина 500 мм; цветовыми указателями: двумя горизонтальными полосами шириной 

400 мм верхняя полоса - красного цвета, нижняя - желтого (нижняя кромка должна находиться 

на высоте 500 мм от уровня пола), которые наносятся в случае, когда входные двери в здании 

стеклянные; 

- ориентирами для помещений: табличками и надписями с обозначением номеров 

аудиторий, названий учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц (укрепляются на стене 

со стороны дверной ручки на высоте 1,3 - 1,5 м, размер таблички составляет 500Х150 мм, текст 

выполняется на белой бумаге черным цветом, толщина линии 10 мм, текст вставляется в 

прозрачную пластину из оргстекла толщиной 4 мм); 

- слуховыми уличными ориентирами: на переходах через проезжую часть улиц, 

вблизи образовательной организации должны быть установлены звуковые кнопочные и 

автоматические светофоры и звуковые маяки, звуковые маяки в сочетании со световым 

сигналом; 
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обязательными ориентирами: 

- уличными ориентирами: направляющими перилами, бордюрами, декоративным 

кустарником, пандусами на пешеходных дорожках, дорожками с гравийным покрытием; 

бетонными бордюрами с высотой не менее 150 мм и окрашенными в яркие цвета: 500 — 600 

мм — в белый, 500—600 мм — в черный; 

- ориентирами для помещений: надписями на табличках, 

выполненнымирельефно—точечным шрифтом Л. Брайля на специальной пластинке из жести 

(размер пластинки 180Х40 мм); пластмассовыми пластинами круглой формы на лестничных 

поручнях для обозначения этажей; направляющей (полосой или поручнем), которая крепится 

вдоль стены: расстояние от стены 30—50 мм, высота от пола 80 см, и которая имеет разрыв в 

поручнях на расстоянии 30—40 см от дверей и после них; в местах разрыва на поручнях 

укрепляются таблички с названием кабинета по Л. Брайлю; обозначениями на лестничных 

маршах первой и последней ступени (они должны отличаться от остальных фактурой 

поверхности и контрастным цветом); поручнями на лестничной площадке (должны быть 

устроены по обеим сторонам лестницы и проходить по всему периметру этажной площадки, 

не доходя 30—40 см до дверной коробки; разрывы в поручнях на маршах не допускаются); 

рельефными планами этажей; 

- соблюдение необходимого для слепого обучающегося со светоощущением или 

остаточным зрением светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в 

школьные помещения естественного света; одновременное использование естественного и 

искусственного освещения; возможность использования дополнительного индивидуального 

источника света и др.); 

- оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

функций слабовидящих с остаточным зрением и светоощущением (недостаточность уровня 

освещенности рабочей зоны, наличие бликов и др.), осязания, слуха; 

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: 

- требования к уровню освещенности школьных помещений (классов, кабинетов, 

спортивного зала, рекреаций, комнат отдыха и др.) при реализации АООП НОО в отдельных 

образовательных организациях должны соответствовать нормам освещения, 

предусмотренным для слепых обучающихся с остаточным зрением; 

- требования к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП 

НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню 

освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места 

слабовидящего обучающегося с остаточным зрением должен быть увеличен (по 

рекомендации врача—офтальмолога) за счет оборудования рабочего места индивидуальным 

источником света; 

3) доступности образовательной среды для слабовидящих обучающихся, что 

обеспечивается: 

- использованием учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 

- использованием оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и 

средств комфортного доступа к образованию; 

- наличием в классе (специальном кабинете) места для хранения книг изданных 

рельефно—точечным шрифтом Л. Брайля; тетрадей, индивидуальных тифлотехнических и 

оптических средств, дидактических материалов, выполненных рельефно—точечным 

шрифтом; 

- обеспечением доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 

слабовидящими обучающимися, что достигается за счет использования наряду с 

традиционными (изданными рельефно—точечным шрифтом Л. Брайля) альтернативных 

форм предоставления учебных материалов (цифровая аудиозапись mp3, daisy, электронные 

форматы хранения текстов TXT, RTF, DOC, DOCX, HTML). 

Временной режим обучения 
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Временной режим образования слабовидящих обучающихся (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(Федеральный закон «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. 

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 (у 

слепых обучающихся с остаточным зрением) и предупреждению зрительного (у 

слабовидящих обучающихся с остаточным зрением) и/или тактильного утомления. 

Упражнения проводятся с учетом состояния зрения детей (клинических форм зрительного 

заболевания, имеющихся противопоказаний, этапа лечения). 

Психолого - медико - педагогическое сопровождение слабовидящими в процессе 

освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется 

командой специалистов: педагогами, психологами, медицинским. 

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 и 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 слабовидящих с остаточным зрением и для слабовидящего со 

светоощущением осуществляется в соответствии с рекомендациями врача—офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего 
обучающегося к образованию. 

В целях комфортного доступа слепого обучающегося к образованию необходимо 

использовать: персональный компьютер или ноутбук, оснащенный необходимым для данной 

категории обучающихся специальным программным обеспечением (Программы: 

невизуального доступа «JAWSforWindows»; «COBRA9.0»;« 

SuperNovaMagnifier&ScreenReader»; «ScreenReader», «DuxburyBrailleTranslator» и другие), 

синтезатором речи; адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей детей) 

официальные сайты образовательной организации. Оборудование рабочего места должно 

соответствовать действующему ГОСТу, определяющему требования к типовому 

специальному компьютерному рабочему месту для инвалида по зрению. 

Требования к техническим средствам обучения 

Наряду с общими техническими средствами, использующимися на НОО, в обучении 

слабовидящих должны применяться специальные тифлотехнические (азбука - колодка по 

Брайлю (колодка шеститочия), приборы «Ориентир», «Графика», «Школьник» и др.) и 

оптические (очковые средства коррекции зрения, электронные лупы, дистанционные лупы, 

карманные увеличители различной кратности и др.) средства, облегчающие 

учебно—познавательную деятельность обучающимся. Оптические и тифлотехнические 

средства должны быть доступны для систематического использования слабовидящими 

обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства 

позволяющие преобразовывать визуальную информацию: 

- в речь (посредством использования программ невизуального доступа к 

информации, синтезаторов речи и читающих устройств); 

- в рельефно—точечный шрифт по системе Л. Брайля посредством использования 

брайлевских дисплеев и брайлевских принтеров в сочетании со специальным программным 

обеспечением; 

- в визуальную информацию, которая представлена плоскопечатным брусковым 

рубленным шрифтом, выполненную в необходимом контрасте и цветовом оформлении 
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посредством использования программ увеличения изображения на экране компьютера, 

автономных видео увеличителей. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям ,дидактическим 

материалам и наглядным пособиям 

В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать: 

1) специальные учебники: 

созданные на основе учебников для детей, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, но отвечающие особым образовательным потребностям слепых (изданные 

рельефно—точечным шрифтом; содержащие иллюстративно—графический материал, 

выполненный рельефом или рельефом и цветом) и имеющие учебно— методический аппарат, 

адаптированный к особенностям познавательной деятельности слабовидящих обучающихся; 

2) «озвученные» учебники, фонические материалы, аудио учебники, записанные на 

цифровые носители; 

3) тифлоплеер с функцией диктофона для воспроизведения аудиокниг; 

4) портативное устройство для чтения; 

5) тематические рельефно—графические пособия издательства «Логос»; 

6) рельефные координатные плоскости; 

7) рельефные географические и исторические карты; 

8) принадлежности для рельефного черчения (линейка, циркуль, транспортер с 

тактильной индикацией); 

9) приспособление для рельефного черчения (Приборы: «Draftsman», «Школьник»); 

10) специальные учебные принадлежности: брайлевские приборы, приборы для 

плоского письма, грифели, тетради, сделанные из плотной (брайлевской) бумаги; 

11) брайлевские печатные машинки (Tatrapoint, Perkinsи т.п.), бумагой для печати по 

Брайлю; 

12) брайлевский дисплей; 

13) трость для ориентировки слепых; 

14) приборы, предназначенные для коррекционной работы по пространственной 

ориентировке («Графика», «Ориентир»); 

15) тренажеры и спортивный инвентарь для слабовидящих; 

16) текстовые дидактические пособия, выполненные рельефно—точечным шрифтом; 

иллюстративно—графические пособия, выполненные рельефом на плоскости и рассчитанные 

на осязательное восприятие (для тотально слабовидящих); иллюстративно— графические 

пособия, выполненные рельефом на плоскости, но имеющие цветовое оформление, 

рассчитанные на осязательное и зрительное восприятие (для слепых детей со 

светоощущением и с остаточным зрением); индивидуальные дидактические материалы и 

наглядные пособия, отвечающие индивидуальным особым образовательным потребностям 

слабовидящими детей. 
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