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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся для обучающихся с ОВЗ 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – АООП ООО 
обучающихся с ОВЗ) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 
категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

АООП ООО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 
соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и с учетом Примерной АООП ООО 
обучающихся с ОВЗ с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-
общественный характер управления Организацией. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями  федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, (далее —ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, 
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП 
ООО обучающихся с ОВЗ. АООП разрабатывается организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, индивидуальными предпринимателями (далее вместе — 
Организации), имеющими государственную аккредитацию, с учётом типа и вида этой 
Организации, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 
процесса. 
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 
Структура АООП ООО обучающихся с ОВЗ включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ образовательной организацией, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
–пояснительную записку; 
–планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП ООО; 
–систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального, основного общего 
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов: 
–программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ; 
–программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 
–программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ; 
–программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 
–программу коррекционной работы; 
–программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО. 
Организационный раздел включает: 
–учебный план начального общего образования; 
-учебный план основного общего образования; 
–систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с требованиями 
Стандарта. 
На основе ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ создается АООП ООО обучающихся с ОВЗ,  которой 
при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 
учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся 
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с ОВЗ. АООП ООО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 
специальных условий получения образования. Определение одного из вариантов АООП ООО 
обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-
медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
  В основу разработки и реализации АООПООО обучающихся с ОВЗ заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с 
ОВЗ предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ОВЗ, в том 
числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП ООО обучающихся с ОВЗ 
создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 
требованиями в ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к: 
– структуре АООП ООО; 
–условиям реализации АООП ООО;  
–результатам освоения АООП ООО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ОВЗ определяется характером организации доступной им деятельности 
(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте 
разработки АООП ООО обучающихся с ОВЗ реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
–придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
–прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
–существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
–обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 
системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ОВЗ положены следующие 
принципы: 
–принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
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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 при проектировании АООП начального общего 
образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
–принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 
–принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  
–принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
–принцип сотрудничества с семьей. 
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Паспорт Программы. 
 

Наименование   
Программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 
Муниципального образовательного бюджетного  учреждения          
« Основная общеобразовательная школа № 5 г. Кудымкара» 

Основания для 
разработки 
Программы 

 В своей деятельности школа руководствуется Уставом, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, международными актами в 
области защиты прав ребенка и его законных интересов.  
Программа   разработана на основе нормативно-правовой базы:  
 
Конституция РФ; 
Конвенция о правах ребенка; 
Федеральный  закон  №  273  -ФЗ  « Об  образовании  в  Российской 
Федерации; 
Закон РФ « Об основных гарантиях ребенка» 
Приказ Министерства образования и науки от19.12.2014 № 1598 « Об 
утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»  
Концепция  модернизации  российского  образования на  период  до 
2020 года  

Заказчик 
Программы 

Администрация Муниципального образовательного бюджетного  
учреждения          
« Основная общеобразовательная школа № 5 г. Кудымкара» 

Координатор 
Программы 

Администрация Муниципального образовательного бюджетного  
учреждения          
« Основная общеобразовательная школа № 5 г. Кудымкара» 

Основной   
разработчик 
Программы 

Администрация Муниципального образовательного бюджетного  
учреждения          
« Основная общеобразовательная школа № 5 г. Кудымкара» 

Стратегическая 
цель 
Программы 
 

Создание в МОБУ « ООШ № 5 г. Кудымкара»  гуманной 
адаптированной среды для детей с ограниченными возможностями 
здоровья с целью социально– персональной реабилитации их и 
последующей интеграции в современном социально-экономическом и 
культурно-нравственном пространстве. 

Стратегические 
задачи 
Программы   
 

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 
получение бесплатного образования; 
Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 
учащимися с различными формами отклонений в развитии; 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 
совершенствования образовательного процесса; 
Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 
реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 
Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для 
организации обучения детей с ОВЗ; 
Совершенствование системы кадрового обеспечения.  

Сроки реализа-
ции Программы 

2016 – 2020 год. 

Основные Создание в школе условий, необходимых для получения 
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мероприятия 
программы  

обучающимися с ОВЗ. 
Качественная организация социально–персональной реабилитации 
школьников. 
Формирование у школьников умения строить свою 
жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах: привитие 
способности к саморегуляции своей деятельности, отношений, 
поведения; привитие доброжелательности, терпимости, сострадания, 
сопереживания. 
Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся. 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе 
совершенствования образовательного процесса. 
Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, 
работающих с обучающимися с ОВЗ. 

Источники    
финансирования 
Программы 

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства образовательного 
учреждения. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели 
социально-
экономической 
эффективности 
 

Обеспечение хорошего уровня качества образования для 
обучающихся в ОВЗ. 
Достижение высоких показателей коррекционной работы: 
-уменьшение количества детей с заключением «обучение по 
адаптированной общеобразовательной программе для детей с ЗПР» 
на ранней ступени обучения; 
- подготовка обучающихся к основному государственному экзамену; 
Организация качественного профессионально-трудового обучения для 
учащихся, обучающихся по общеобразовательной программе для 
детей с ОВЗ. 
Взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями по 
вопросам ранней диагностики отклонений в развитии. 
Увеличение числа педагогических работников, задействованных в 
системе инклюзивного образования, освоивших современные 
образовательные коррекционные технологии.  

Система 
организации 
контроля 
исполнения 
Программы 
 

Управление реализацией адаптированной общеобразовательной 
программы осуществляют администрация школы, Педагогический 
совет. 
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I. Целевой раздел. 
 

1.1.  Пояснительная записка. 
В статье Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» раскрыты 

значения следующих терминов: образовательная программа-комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим ФЗ, форм аттестации; 
адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; 
инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей; обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки 
в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий.   

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна.  
Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых 

отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными навыками 
(чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к 
тому, что им трудно или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно 
выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются 
причинами того, что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых 
результатов. Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. Для детей с 
ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 
изученного материала. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 
характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали 
чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

   Дети с УО -  это обучающиеся, имеющие серьезные нарушения в интеллектуальном 
развитии и в условиях обучения в общеобразовательной школе требуют к себе самого 
пристального внимания. У этих детей наблюдается системное нарушение речи легкой степени, 
низкий уровень логического мышления, отсутствие оперативной и долговременной памяти. 

Большинство детей общеобразовательной школы, имеющих комплекс трудностей, 
составляют учащиеся с различными формами отклонений в психическом развитии, в 
частности, дети с задержкой психического развития (ЗПР). Проблема обучения и воспитания 
таких детей становится все более актуальной, так как их количество в школах медленно, но 
неуклонно возрастает. Большинство школьников с ЗПР, в том числе и со сложными формами 
органического генеза, учатся в общеобразовательной школе, что создает большие сложности 
для учителей, других учащихся, а самое главное, для самих детей с ЗПР.   

Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) выделяет 
задержку психического развития, предлагая обобщенные определения этих состояний: 
специфическая задержка психического развития и специфическая задержка психологического 
развития.   

По классификации М. С. Певзнер и Т. А. Власовой выделяются два варианта ЗПР: 
задержка психического развития, связанная с психическим и психофизическим 
инфантилизмом; ЗПР, обусловленная длительной церебрастенией.   

К. С. Лебединская, исходя из этиологического принципа, выделила четыре варианта 
ЗПР: конституционального, соматогенного, психогенного и церебрально-органического 
генеза. Данная классификация позволяет различать первичную и вторичную природу 
нарушений развития детей данной группы, что важно для определения перспектив 
психического и социального развития и выбора образовательного маршрута.  

Диапазон возможностей развития и обучения детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от 
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способности обучаться на равных с нормально развивающимися сверстниками до необходимости 
построения специально адаптированной к возможностям ребенка индивидуальной программы 
образования. Такой диапазон присутствует в каждой категории детей, составляющих группу 
школьников с ОВЗ.  

Неоднородность состава группы требует предусмотреть соответствующий диапазон 
различий в уровне, содержании и результатах начального, основного школьного образования 
детей с ОВЗ. С ФГОС дифференцируется за счет наличия вариантов, на практике 
обеспечивающих охват всех детей адекватным образованием, преодоление существующих 
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития 
и неспособностью ребенка к освоению цензового уровня образования, особые потребности, 
свойственные все обучающимся с ОВЗ:  
 специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного нарушения 

развития;  
 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, отсутствующих в 

программе для нормально развивающихся сверстников;  
 необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения, 

обеспечивающих реализацию  «обходных путей обучения;  
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;  
 обязательной является систематическая специальная психолого-педагогическая помощь в 

формировании полноценной жизненной компетенции.  
Общее образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в школе по адаптированным 

основным общеобразовательным программам с учетом требований к созданию специальных 
условий, под которыми подразумевается материально-технические условии реализации: 
соответствие санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ, 
предъявляемых к участку (территории) ОУ, зданию ОУ; помещении библиотеки; помещениям 
для питания, хранения и приготовления пищи; занятий музыкой, изобразительным искусством, 
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 
исследованиями, иностранными языками, актовому залу; спортивному залу, бассейну, игровому 
и спортивному оборудованию; помещению для медицинского персонала; мебели, офисному 
оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам и канцелярским 
принадлежностям; информационно-образовательная среда: совокупность технологических 
средств (компьютеры, коммуникационные каналы, программные продукты), ИКТ – 
информационно – коммуникативные технологии; квалификация работников использующих ИКТ; 
учебно-методическое и информационное обеспечение (учебники или учебники с электронными 
приложениями, учебно-методическая литература, материалы по всем учебным предметам, 
доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), фонд дополнительной 
литературы (детская художественная, научно-популярная литература, справочно-
библиографические и периодические издания).  

При разработке адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ учтены 
особые образовательные потребности и возможности освоения обучающимися с ОВЗ программы 
на разных этапах ее реализации.  

Содержание основной адаптированной образовательной программы МОБУ   « ООШ № 5 
г. Кудымкара» формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей. 
Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план МОБУ « ООШ 
№ 5 г. Кудымкара», который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательного процесса (обучающиеся, педагогические 
работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся 
(пункт 44 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации в редакции от 23 декабря 2002 г. № 919), 
включающую в том числе внеурочную деятельность.       Внеурочная деятельность организуется 
в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, выставки, конференции, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и их 
родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами. 

В ОУ работают квалифицированные педагогические кадры; материально-техническое 
обеспечение учебного процесса: в школе созданы комфортные условия для участников 
образовательного процесса, работает  компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, 
имеется выход в Интернет, установлено современное мультимедийное оборудование; традиции, 
сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие педагогов в освоении 
современных образовательных технологий, своевременное повышение курсовой и 
квалификационной подготовки и т.д.; цели и содержание образовательного процесса, 
особенности их раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 
учебно-методическую базу реализации учебных программ. 
 Формы обучения, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ и, их интеграцию в ОУ и освоение ими основной образовательной 
программы начального и основного общего образования. Вопрос о выборе образовательного и 
реабилитационного маршрута ребенка с ОВЗ, в том числе об определении формы и степени его 
интеграции в образовательную среду, решается на школьном педагогическом консилиуме, 
исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным 
участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается корреционно - 
развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, 
подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 
взрослого; переключение обучающихся на практическую деятельность с предметами, на другие 
облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы или направленные на 
развитие творческого потенциала.  

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 
протяжении всего курса и позволяет каждому обучающемуся обучаться на максимально 
посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 
склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 
формированию положительных внутренних мотивов учения.  

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися. В ОУ 
проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися.  

Индивидуальные занятия с педагогами. В ОУ должна быть организована поддержка 
детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы 
обучения по объективным причинам (болезнь, переезд, нахождение длительное время в 
санатории и пр.).  

Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 
преподаватели ОУ организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно 
по месту его проживания.   

Внеурочная деятельность. Основной формой организации внеурочной деятельности 
школьников выступает проектная деятельность. Включение детей с ОВЗ и в проектную 
деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах 
трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 
формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных 
смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 
ОВЗ наравне со своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 
выраженности нарушений развития детей с ОВЗ они включаются в проведении воспитательных, 
культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе 
с другими детьми.  

Распорядок коррекционных мероприятий устанавливается с учетом повышенной 
утомляемости и низкого уровня продуктивности обучающихся индивидуально для каждого 
ребенка.  
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Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 
педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от специфических 
характеристик образовательного пространства школы, а именно:  
• социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;   
• индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с 
интеллектуальными нарушениями и их родителей;   
• реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; необходимостью 
поддерживать и развивать здоровый образ жизни;   
• необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через 
систему воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую содержательный 
образовательно-культурный досуг.   

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на принципах 
личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности содержания 
образования. В данной адаптированной образовательной программе формируются следующие 
приоритетные направления деятельности педагогического коллектива:   
• осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и 
найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, обществом и государством, 
уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,   
• обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 
(коррекционного) образования;   
• создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных 
функций) и социальной реабилитации обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 
для осознанного выбора им профессии через организацию углубленного трудового обучения.  
• реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности;  
• обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;   
 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 
учащихся.    Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного 
образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии 
основных структурных блоков:   
• педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с требованиями 
образовательных программ;   
• психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 
воспитания и комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы;   
• дополнительное образование;  
• углубленная трудовая подготовка, направленная на социализацию учащихся;  
• воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности;   
• внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа 
здорового образа жизни.   

Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений очень 
многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед коллективом конкретных 
задач по мере продвижения к намеченной цели.  

В основе реализации адаптированной образовательной программы лежит системно - 
деятельностный подход, который предполагает: 
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира; 

• опору на современные образовательные технологии; 
• обеспечение преемственности  начального общего, основного общего образования. 
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Основное 
общее образование 

II ступень  
адаптированная образовательная программа для учащихся с ЗПР 
5-9 классы 
срок обучения 5  лет 
адаптированная образовательная программа для учащихся с легкой УО 
5-9 классы 
срок обучения  5  лет 

11 (12) – 17 (18) лет 

Обеспечение реализации права граждан Российской Федерации на образование 
 (Закон Российской Федерации «Об образовании», ст. 5, п.2); 

Построение образовательно-воспитательного процесса в школе, обеспечивающего 
достижение учащимися объема знаний, зафиксированного в Государственном стандарте 
образования (утвержден Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации) и учебных программах по предметам, утвержденным Министерством 
образования и науки Российской Федерации, а также удовлетворение потребностей 
учащихся в получении качественного образования на каждой ступени обучения 
Федерального компонента 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ № 1312 от 
09.03.2004г. 

Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004г 

Обеспечение условий для поэтапного достижения учащимися школы образованности 
на уровне 

Элемент
арной 
грамотн
ости 

развития и 
коррекция 
индивидуальн
ых 
отклонений в 
развитии 
обучающихся, 
овладение 
ими чтением, 
письмом, 
счетом, 
основными 
умениями и 
навыками 
учебной 
деятельности, 
простейшими 
навыками 
самоконтроля 
учебных 
действий, 
культурой 

уровня развития, 
адекватного 
психофизическому 
состоянию ребенка: 
развитие и 
коррекция 
индивидуальных 
отклонений в 
развитии 
обучающихся, 
овладение 
основными 
умениями и 
навыками учебной 
деятельности, 
основами личной 
гигиены и здорового 
образа жизни 

Функциональной 
грамотности 

 становления и 
формирования 
личности 
обучающегося, его 
склонностей, 
интересов и 
способностей к 
социальному 
определению.  
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речи и 
поведения, 
основами 
личной 
гигиены и 
здорового 
образа жизни 

Создание условий для формирования учебной 
мотивации, стремления к выполнению учебных 
действий на максимальном для каждого 
ученика уровне успешности. 

 

Формирование 
целостного 
представления о 
мире, 
основанного на 
приобретенных 
знаниях, умениях, 
навыках и 
способах 
деятельности 

Создание условий 
для формирования 
учебной мотивации, 
стремления к 
выполнению 
учебных действий 
на максимальном 
для каждого 
ученика уровне 
успешности 

Создание условий для индивидуализации образовательно-воспитательного процесса 
на всех  ступенях обучения в соответствии с психофизиологическими и 
интеллектуальными особенностями ребенка, с учетом требований «Конвенции о 
правах ребенка» (ст.8), гарантирующей право детей на сохранение своей 
индивидуальности; 
 

Формирование основ социальной 
коммуникации 

Приобретение опыта 
разнообразной 
деятельности 
(индивидуальной и 
коллективной), опыта 
познания и 
самопознания 

Формирование основ 
социальной 
коммуникации 

Сохранение и поддержка 
индивидуальности ребенка 

Формирование 
способности 
ориентации в выборе 
направления 
будущей 
профессиональной 
деятельности (в 
рамках 
профориентационной 
работы) 

Формирование 
способности 
ориентации в выборе 
направления будущей 
профессиональной 
деятельности (в рамках 
профориентационной 
работы) 

Создание условий для поддержания здоровья учащихся и их личной безопасности в   
образовательном учреждении, обеспечивать детей, подростков, юношей и девушек 
соответствующими их возрастно-половым особенностям валеологическими знаниями 
и умениями, способствующими оптимальной организации жизнедеятельности в 
дальнейшем 
Воспитание личности, имеющей осознанную гражданскую позицию, способную к 
самоопределению, самореализации в условиях социокультурного пространства  
Развитие способностей к управлению 
своим поведением и навыков участия в 
коллективной творческой деятельности. 

Осознание 
образования как 
условия 
самоопределения в 
образовательном 

Развитие способностей 
к управлению своим 
поведением и навыков 
участия  в 
коллективной 
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. 

1.2. Адресность адаптированной общеобразовательной программы  
 
Данная программа адресована всем участникам образовательного процесса:  
обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах образовательной деятельности образовательного учреждения (ОУ) 
по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; для определения сферы 
ответственности за достижение результатов образовательной деятельности ОУ, родителей и 
обучающихся и возможности их взаимодействия;  

учителям для осознания своей педагогической миссии и роли в воспитании учащихся, 
определения приоритетных задач основной школы на 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020 учебные 
годы, необходимых изменений в организации учебного процесса; в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности;  

администрации ОУ для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам, содержанию и условиям освоения обучающимися 
основной образовательной программы; для регулирования взаимоотношений субъектов 
образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации);  

учредителю и органам управления образованием для повышения объективности 
оценивания образовательных результатов учреждения; для принятия управленческих решений на 
основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 
деятельности ОУ.  

1.3. Основной целью адаптированной образовательной программы является создание 

пространстве и 
средства достижения 
жизненных целей. 

творческой 
деятельности. 

Создать условия, способствующие раскрытию интеллектуального потенциала 
учащегося и удовлетворению потребностей в познавательной, творческой, 
исследовательской и других видах деятельности. Формирование личности: 
интеллектуально 
развитой, 
способной к 
дальнейшему 
продолжению 
образования в 
учреждениях 
начального 
профессионально
го, среднего 
профессионально
го образования. 

овладевшей 
простейшими 
навыками личной 
гигиены и 
самообслуживания. 

 интеллектуально 
развитой, способной 
к дальнейшему 
продолжению 
образования в 
учреждениях 
начального 
профессионального, 
среднего 
профессионального 
образования. 

интеллектуально 
развитой, способной к 
дальнейшему 
продолжению 
образования в 
учреждениях 
начального 
профессионального 
образования. 

Формирование 
мотивации к 
учебному труду и 
ориентации на 
успех, развитие 
способностей  
управления  своей 
учебной 
деятельностью 

Развитие 
потребности в 
познании, 
необходимости 
овладения 
практическими 
навыками и 
умениями в 
достижении 
результата 

Формирование 
мотивации к учебному 
труду и ориентации на 
успех, развитие 
способностей  
управления  своей 
учебной деятельностью 
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в школе гуманной лечебно - педагогической среды с целью социально - персональной 
реабилитации детей с ОВЗ, в том числе и умственно отсталых учащихся и последующей их 
интеграции в современном социально - экономическом и культурно - нравственном 
пространстве.   

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных 
задач:   

• обеспечить условия для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 
бесплатного образования;   

• организовать  качественную коррекционно-реабилитационную работу с учащимися с 
различными формами отклонений в развитии;  

• сохранить и укрепить здоровье обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 
образовательного процесса;  

• создать благоприятный психолого-педагогический климат для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;   

• расширить материальную базу и ресурсное обеспечения школы для организации 
обучения детей с ОВЗ.  
 

1.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР, должна соответствовать общим 
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;   
- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;   
- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  
- к соблюдению требований охраны труда;   
- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.   
Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ должна соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных учреждениям, предъявляемым к:  

- участку (территории) и зданию образовательного учреждения   
- помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу;   

и помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- развивающего 
процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-
психолога  др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 
организации разных форм урочной и внеурочной деятельности;   

- кабинетам медицинского назначения;   - помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  
- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

Организация временного режима обучения. Временной режим образования обучающихся с 
ОВЗ (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, ФГОС ООО СанПиН, 
приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 
организации.  

Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного дня для конкретного 
ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных 
потребностей обучающегося, его готовности нахождению в среде сверстников без родителей.  

Распорядок учебного дня обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом их повышенной 
утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 
нагрузки по реализации основной образовательной Программы и Программы коррекционной 
работы, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 
обучающихся в двигательной активности).  

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 
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время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 
занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 
учебного дня.  

 
Технические средства обучения 

Технические средства обучения (включая мультимедийные средства) дают возможность 
удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, способствуют 
мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

К техническим средствам обучения обучающихся с ОВЗ, ориентированных на их особые 
образовательные потребности, относятся: компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, 
интерактивные доски и др.  

Учебный и дидактический материал 
При освоении основной образовательной программы начального общего образования 
обучающиеся с ОВЗ обучаются по базовым учебникам для нормально развивающихся 
сверстников со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 
приложениями, дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 
иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных 
носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на 
специальную поддержку освоения основной образовательной программы.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 
требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 
обучающихся с ОВЗ, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые 
должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 
ресурсному центру в образовательной организации,  где   можно  осуществлять      подготовку      
необходимых индивидуализированных материалов для реализации основной образовательной 
программы и поддерживающей ее программы коррекционной работы. Предусматривается 
материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей 
(законных представителей) обучающегося с ОВЗ. 

 
Создание комфортной развивающей образовательной среды.  

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 
начального, основного  общего образования и программы коррекционной работы для 
обучающихся с ОВЗ.  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 
также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребѐнка с ОВЗ в 
системе школьного образования. Образовательная организация, реализующая адаптированную 
образовательную программу начального, основного общего образования обучающихся с ОВЗ, 
должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 
имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования обучающихся с ОВЗ, для каждой 
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности, а для педагогических работников государственной или 
муниципальной образовательной организации - также квалификационной категории. 
Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 
распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и 
воспитания детей с ОВЗ.  

Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной 
программы Финансово-экономическое обеспечение – параметры соответствующих 
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нормативов и механизмы их исполнения.  
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Финансовые условия реализации адаптированной 
образовательной программы начального, основного общего образования обучающихся с ОВЗ 
должны:   
 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

Стандарта;  
 обеспечивать реализацию основной образовательной программы и программы 

коррекционной работы вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  
 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.   
Финансирование реализации адаптированной образовательной программы начального, 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ должно осуществляться в объеме не ниже 
установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. В 
соответствии с конституционными правами обучающихся с ОВЗ на образование должно быть 
предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от 
выбранного уровня образования, варианта образовательной программы, степени интеграции 
ребѐнка в общеобразовательную среду.  

Структура расходов на образование включает: 
 1. Образование обучающегося на основе адаптированной образовательной программы.  
2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации.  
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.  
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 
Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы начального, основного общего образования и программы 
коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение – общие характеристики инфраструктуры общего 
и специального образования, включая параметры информационно образовательной среды.  

Материально-техническое обеспечение – это характеристики инфраструктуры общего и 
специального образования, включая параметры информационно-образовательной среды.  

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ОВЗ 
должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 
этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть 
отражена специфика требований к организации пространства; временного режима обучения; 
техническим средствам обучения; учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 
компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 
обучающихся с ОВЗ и позволяющих реализовывать выбранный вариант образовательной 
программы.  

 
Требования к организации пространства. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 
образование обучающихся с ОВЗ, должна соответствовать общим требованиям, предъявляемым 
к образовательным организациям, в частности:  
 соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;  
 обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;   
 соблюдению пожарной и электробезопасности;   
 соблюдению требований охраны труда;   
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.   
Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с ОВЗ должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 
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нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 
 участку (территории) и зданию образовательного учреждения;  
 помещениям библиотеки, физкультурному залу; помещениям для осуществления 

образовательного и коррекционно – развивающего процессов: классам, кабинетам 
учителя-логопеда, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 
разных форм урочной и внеурочной деятельности; кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; туалетам, 
душевым, коридорам и другим помещениям.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 
образования обучающихся с ОВЗ и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают:  

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ОВЗ; 
 2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений;  
 Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных;   

 Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
образовательной организации. Образование обучающихся с ОВЗ требует обязательного 
регулярного и качественного взаимодействия специалистов. Для них должна быть 
предусмотрена возможность обращения к информационным ресурсам в сфере специальной 
психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 
дистанционный консультативный сервис, получать индивидуальную консультацию 
квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 
регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 
семьей, включая сетевые ресурсы.   

Одним из необходимых условий качественного обучения школьников в ОУ является 
эффективное использование материально – технической базы. Для реализации основной 
образовательной программы ежегодно расширяется материально – техническая база учреждения, 
происходит коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных 
технологий в жизнедеятельности учащихся и педагогов, охватывающее все более широкие 
пространства исследований, творчества, социальную и бытовую сферы. Человек, умело 
владеющий технологиями и информацией, имеет новый, более масштабный, стиль мышления, 
принципиально иначе подходит к решению текущих и перспективных задач, к планированию и 
организации своей деятельности. Первым шагом в процессе информатизации является 
компьютеризация образовательного учреждения.  

Школа имеет компьютерный класс, компьютеры, подключенные к локальной сети и 
имеющие выход в Интернет, что позволяет расширить сферу поиска необходимой информации и 
вести продуктивную научно – исследовательскую, методическую работу. 

Каждый учебный кабинет  оборудован  одним  из  интерактивных  комплексов 
(интерактивная доска + проектор,  проектор с  функцией  интерактивной  доски), 
что позволяет обеспечить процесс обучения дополнительными учебно-познавательными 
заданиями и практическими упражнениями.   

 
 
 
 
 
 
 

1.2.  Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 
программы 
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Основным проектируемым результатом освоения адаптированной образовательной 
программы МОБУ « ООШ № 5 г. Кудымкара» является достижение выпускниками того уровня 
зрелости, необходимого для дальнейшего самоопределения и самореализации в образовательной, 
трудовой, общественной и культурной сферах деятельности. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 
личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 
идентичности; 
метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 
(функциональной грамотности); 
предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому 
предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 
области. 

Ожидаемые результаты освоения адаптированной общеобразовательной программы. 
Образовательная программа, разработанная образовательным учреждением, 

предусматривает: 
• социальная адаптация, коррекция умственного развития на основе индивидуальных 

возможностей ребёнка, улучшение качества жизни, возможностей и развития и коррекции 
личности каждого ребёнка индивидуально; 

• создание условий, способствующих усвоению программного материала,  на основе 
разноуровнего подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и 
воспитания; 

• создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с целью получения профессии и дальнейшего их 
трудоустройства, обеспечение возможности продолжения обучения в учреждениях начального 
профессионального обучения; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды 
на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования 
деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению школьников; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа. 

Система мониторинга качества образования учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание 
процессов, определяющих количественно-качественные изменения качества образования, 
результатом которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных 
результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в 
нормативных документах и локальных актах системе государственно-общественных требований 
к качеству образования, а также личностным ожиданиям обучающихся. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 
• системы внутришкольного контроля; 
• лицензирования; 
• государственной аккредитации; 
• основного государственного экзамена; 
• мониторинга качества образования. 
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Целями системы качества образования являются: 
• получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 
школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 
• представление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 
информации о качестве образования; 
• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 
образования и повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг при 
принятии решений; 
• прогнозирование развития образовательной системы школы. 
 Задачами построения системы оценки качества образования являются: 
• формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 
измерению; 
• формирование системы аналитических показателей, позволяющих эффективно реализовать 
основные цели оценки качества образования; 
• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной 
статистики и мониторинга качества образования; 
• изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 
• определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 
государственным требованиям; 
• определение степени соответствия образовательных программ нормативным требованиям с 
учётом запросов основных потребителей образовательных услуг; 
• обеспечение доступности качественного образования; 
• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 
• выявление факторов, влияющих на качество; 
• содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки 
качества образования; определение направлений повышения квалификации педагогических 
работников по вопросам, касающихся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 
достижениям обучающихся; 
• расширение общественного участия в управлении образованием в школе. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 
• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 
образовательных программ государственному стандарту); 
• качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 
образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 
получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 
организации питания; 
• качество реализуемых в школе образовательных программ, условия их реализации; 
• воспитательная работа; 
• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
требуемого качества образования; 
• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 
состояние здоровья обучающихся. 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием 
оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности школы. Критерии 
представлены набором расчётных показателей, источником расчёта являются данные статистики. 

 
 

Критерии  Показатели  
1. Предметные результаты 1. Результаты промежуточной аттестации. 



20 
 

2. Динамика успеваемости обучающихся. 
II. Метапредметные 
результаты – формирование 
ключевых компетентностей; 
формирование у 
обучающихся опыта принятия 
самостоятельных решений; 
формирование обучающихся 
как читателей, зрителей, 
слушателей и как субъектов 
других видов культурно-
образовательной деятельности 
и т.д. 

1. Охват обучающихся внутришкольными этапами 
конкурсов в рамках проведения предметных недель. 
2. Число победителей и призеров конкурсов и 
конференций различного уровня, начиная с районного.  

 

III. Обеспечение 
доступности качественного 
образования 

 

1. Данные о выбытии обучающихся из школы из-за 
неуспеваемости и/или неблагополучной ситуации в 
семье. 
2. Данные о возможности выбора образовательных 
маршрутов на каждой ступени школьного образования 
3. Данные о прозрачности процедуры приема в школу. 
4. Данные об обеспеченности обучающихся 
дидактическими и информационными ресурсами 
(учебные пособия, доступ в Интернет, информационные 
материалы). 
5. Данные о создании благоприятных условий для 
обучения «проблемных детей» (дети с ОВЗ, мигранты, и 
др.). 
6. Данные об обновлении учебных программ, 
использовании авторских и экспериментальных 
программ и об обновлении фонда учебной литературы 
(годы изданий учебных пособий). 

IV. Состояние здоровья 
обучающихся 

 

1. Динамика состояния здоровья детей по основным 
группам заболеваний. 
2. Сведения об организации мониторинга состояния 
здоровья детей и анализа причин заболеваний. 
3. Сведения о наличии программы сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся и ее реализации 
(включая меры по организации питания, выполнению 
санитарно-гигиенических требований к состоянию 
помещений и т.д.). 
4. Сведения об использовании здоровьесберегающих 
технологий и масштабах их использования (доля 
учебных занятий, на которых применяются такие 
технологии). 

V. Отношение к школе 
выпускников, родителей, 
местного сообщества 

1. Данные о систематическом изучении мнений 
выпускников, родителей обучающихся, местного 
сообщества о деятельности школы. 
2. Динамика позитивных оценок результатов 
образовательной деятельности школы, которые могут 
быть подтверждены материалами опросов. 
3. Динамика позитивных оценок условий 
образовательной деятельности. 
4. Динамика числа обучающихся, проживающих вне 
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микрорайона школы. 
VI. Эффективное 
использование современных 
образовательных 
технологий 

1. Перечень современных образовательных технологий, 
применяемых в образовательном процессе. 
2. Доля учителей, владеющих современными 
образовательными технологиями и применяющими их 
на практике (на основе анализа деятельности ШМО и 
аттестационного портфолио педагога). 
3. Доля уроков (на каждой ступени образования, по 
предмету), на которых применяются современные 
образовательные технологии. 
4. Доля уроков (по каждой ступени обучения, предмету), 
на которых используются ИКТ. 

VII. Создание условий для 
внеурочной деятельности 
обучающихся и организации 
дополнительного 
образования 

1. Охват детей дополнительным образованием в самой 
школе. 
2. Охват обучающихся школы дополнительным 
образованием в других образовательных учреждениях. 
3. Данные о разнообразии направлений и форм 
дополнительного образования детей в самой школе. 
4. Сведения о видах внеурочной, социально-творческой 
деятельности детей в школе и об охвате детей этими 
видами деятельности. 

VIII. Обеспечение условий 
безопасности участников 
образовательного процесса 

1. Динамика числа случаев травматизма детей в период 
их пребывания в школе. 
2. Динамика числа случаев чрезвычайных ситуаций, 
связанных с функционированием систем 
жизнеобеспечения (отопление, освещение, 
водоснабжение и т.д.). 
3. Данные об обеспечении сохранности личного 
имущества обучающихся и персонала. 
4. Данные, свидетельствующие об отсутствии случаев 
физического и/или психического насилия по отношению 
к детям. 
5. Данные о мерах по формированию культуры 
безопасного поведения и способностей действовать в 
экстремальной ситуации (в том числе за счет мер по 
совершенствованию изучения курса ОБЖ). 

IX. Инновационная 
деятельность школы 

1. Подтверждение инновационного статуса школы 
результатами независимой экспертизы. 
2. Оценка результативности школы. 
3. Участие педагогов школы в профессиональных 
конкурсах разного уровня. 
4. Обобщение и распространение передового 
педагогического опыта на семинарах, конференциях, 
мастер-классах разного уровня; публикации. 

X. Сочетание принципов 
единоначалия и 
самоуправления. 
Организация открытой 
школы. 

1. Данные о регламентации прав и обязанностей 
участников образовательного процесса, о 
существующих гарантиях прав обучающихся, 
родителей, учителей.  
2. Данные о реальных полномочиях коллегиальных 
структур (педагогического совета, родительского 
комитета, попечительского совета), о принимаемых ими 
решениях. 
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3. Данные, свидетельствующие об информационной 
открытости школы (наличие сайта школы, публикация 
информационных докладов и т.п.), в том числе об 
использовании бюджетных и внебюджетных средств. 
4. Сведения о деятельности детских организаций, в том 
числе органов ученического самоуправления и 
полномочия этих органов. 

XI. Продуктивность 
реализации программы 
развития школы 

1. Выполнение программы развития ОУ (число 
поставленных и выполненных задач). 
2. Сведения об участии коллектива школы в обсуждении 
результатов выполнения программы развития 
3. Оценка значимости выполнения программы для 
модернизации образовательного процесса и достижения 
нового качества образования. 
4. Открытость информации о выполнении программы 
развития. 

XII. готовность родителей к 
участию в управлении 
школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы» 

 
 

1.2.2.Система оценки достижения результатов освоения адаптированной 
образовательной программы 

Подход к оценке знаний и умений обучающегося по «академическому» компоненту 
сохраняется в традиционном виде, при этом учет особых образовательных потребностей 
ребенка с ОВЗ предполагает введение специальной шкалы оценок. Подобные шкалы 
необходимы для выявления и оценки минимальных шагов в развитии активности и 
продвижении ребенка в освоении адаптивной образовательной программы, оценки 
коррекционного эффекта обучения и обеспечения возможности гибкой индивидуальной 
корректировки плана дальнейшего формирования академических знаний, умений и навыков. 
«Академические» достижения обучающегося отражают степень его оснащенности запасом 
знаний и умений, из которых в будущем он сможет выбрать нужные ему для социального 
развития и личной реализации.  

Основными функциями системы оценки являются:  
ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ (прежде всего программы формирования универсальных учебных действий) и 
учебных программ по отдельным предметам.  
обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 
качеством образования на основании полученной информации об усвоении обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 
образования.  

В МОБУ « ООШ №5 г. Кудымкара»  устанавливается система оценок, формы, порядок 
и периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся начального общего 
образования.  

Задача промежуточной и итоговой аттестации – определение уровня обученности и 
уровня успешности обучающихся, своевременная корректировка программ, форм, методов 
обучения в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее – ФГОС). 

 
Итоговая оценка  достижений планируемых результатов 

начального общего образования 
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По результатам итоговой оценки принимается решение о готовности ученика начальной 
школы к продолжению образования в основной школе. 

Стандарты устанавливают 3 группы образовательных результатов:  
1) личностные;   
2) метапредметные;   
3) предметные.  

Основные результаты начального общего образования:  
а) формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 
знаний, которые обеспечивают возможность обучения в старших классах;  
б) воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации;  
в) индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – познавательной, 
эмоциональной, волевой и саморегуляционной.  

Перенос акцента с изучения основных наук на развитие универсальных учебных действий 
на материале основ наук. Критерием оценки выступает уже не усвоение обязательного 
минимума, а овладение системой учебных действий с изученным учебным материалом.  

Внешняя оценка – осуществляют внешние к школе службы.  
Внутренняя – оценка самой школой, учителем, педагогом-психологом.  
Одной из особенностей оценки является уровневый подход к представлению планируемых 

результатов. 
1)комплексный подход к оценке результатов образования;  
2)использование планируемых результатов в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки;  
3)оценка динамики образовательных достижений учащихся;  
4)использование персонифицированных процедур в целях итогов оценки и аттестаций учащихся 
(неперсонифицирование – состояние и тенденции системы образования);  
5)уровневый подход к разработке планируемых результатов;  
6)использование накопительной системы оценивания (портфолио);  
7)использовать не только письменные и устные работы, но и проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и т. д.  

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов  
1.Личностные – становление самоопределения личности (морально-этические, гражданские). 

В разделе оценка планируемых результатов по формированию УУД за счет всех 
образовательных компонентов: учебных предметов, программ дополнительного образования, 
реализуемые семьей – личностные результаты не подлежат итоговой оценке.  
2) Метапредметные результаты.  

Объект оценки метапредметных результатов – как сформированность ряда регулятивных, 
коммуникативных, познавательных УУД (анализ и управление своей умственной 
деятельностью):  
а) принимать и сохранять учебную цель;  
б) умение планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей; 
в) умение контролировать и оценивать свои действия;  
г) умение осуществить информационный поиск, сбор информации; 
 д) логические операционные сравнения, анализ, обобщение. 
 3) Оценка предметных результатов.  
3. Система предметных знаний  
а) опорные знания (базовый уровень) 
б) метапредметные речевые – навыки осознанного чтения и навыки работы с информацией.  
в) коммуникативные - для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  
Внутренняя оценка – оценка самой школой должна обеспечивать обратную связь:  
1)информировать учеников об их продвижении и усвоении программы;  
2)учителей об эффективности деятельности;  
3)обеспечить положительную мотивацию учения, стимулировать обучение учащихся – 
ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, отмечать сильные 
стороны, позволять продвижению в собственном темпе.  
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Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопления оценки 
по всем учебным предметам как минимум 3 итоговых работ (русский язык, математика и 
комплексной работы).  
1.Выпускник овладел опорной системой знаний, если в накопительной системе оценки 
зафиксированы достижения планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы с оценкой «удовлетворительно» и правильное выполнение итоговых работ не менее 
50% базового уровня.  
2.Выпускник овладел опорной системой, если в накопительной системе оценок не менее чем 50% 
- оценка «хорошо» и «отлично», правильно выполнено не менее 65% базового уровня и 50% 
заданий повышенного уровня.  
3.Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени, если в накопительной системе оценок не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ менее 50% базового уровня.  

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе 
выпускника на уровень общего образования принимается педагогическим советом школы.  

Текущий контроль – средство своевременной корректировки своей деятельности, внесение 
изменения в планирование последующего обучения и предупреждение неуспеваемости. В 
данный период школьник имеет право на ошибку и подробный анализ последующих УД. Более 
уместна оценка в виде аналитических суждений, объясняющих возможные пути исправления. 
При текущем и тематическом контроле ученику предоставляется дополнительное время для 
подготовки и возможность пересдать, додать материал.  

Итоговые оценки выставляются 5 раз в год: I, II, III, IV четверти и в конце года. Для 
развития самоконтроля и самооценки учащегося целесообразно подбираются педагогами 
самостоятельные контрольные работы по разноуровневым вариантам. К стандартным методикам 
проверки относятся текстовые задания.  
Оценка результатов УУД:  
1) качество усвоений предметных знаний умений, навыков и соответствие ФГОС;   
2) степень сформированности учебной деятельности (коммуникативной, трудовой);   
3) степень развития основных качеств умственной деятельности (наблюдать, сравнивать, 
анализировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать задачи);   
4) уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной   
деятельности, степень прилежания и старания. Одна оценивается отметкой за результат, 
остальные- словесными суждениями. Одним из основных требований к оценочной деятельности 
является формирование у школьников умения оценивать свои результаты, сравнивать с 
эталонами. Учитель создает общественное мнение в классе: каким требованиям отвечает работа 
на «отлично», каково общее впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы исправить ошибки 
- это помогает развитию оценочной деятельности школьников. Система контроля и оценки 
становится регулятором отношений школьника и учебной среды.  

Ученик становится равноправным участником процесса обучения (если ученик нашел и сам 
исправил ошибку, что означает наличие навыков самоконтроля – оценка не снижается).  

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе 
диагностических методов по этапам:  
1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс);  
2 этап – входная диагностика (начало учебного года и начало изучения тем);  
3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала); 
 4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения);  
5 этап - итоговая диагностика (в конце 4 класса).  
Стартовая  диагностика (предварительный  контроль  -  на  входе)  в  первых  
классах    основывается    на результатах    мониторинга    общей    готовности 
первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного 
курса. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо 
учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных 
умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является 
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основанием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной 
коррекционной работы с ребенком и направления коррекции.  

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 
умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения 
программного материала.  

Цель текущей диагностики   - систематический анализ процесса формирования 
планируемых   результатов   по предмету,   стимулирование   учебного   труда  

обучающегося. Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет 
динамику развития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных 
учащихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений обучающихся позволяет 
учителю оценить эффективность применяемой технологии и методики обучения, при 
необходимости внести изменения  
в организацию учебного процесса.   

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные методы 
(наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные методы, 
основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся, результатов 
тестирования.  

Цель   промежуточной   диагностики   -   оценка   уровня   сформированности предметных 
знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения 
обучения в следующем классе. Представляет собой контрольные работы по предметам русский 
язык и математика, и комплексные работы на межпредметной основе.  

Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 
умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения в 
5 классе. Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку и математике и 
комплексные работы на межпредметной основе.  

В 3-4-х классах используется 5-бальная шкала.  
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положен уровневый 

подход. 
 

Уровень освоения Критерии Оценочное суждение  Отметка 
программы           (по 5-балльной 
           шкале) 
Базовый Выполнено менее Базовый уровень не достигнут. «1» 

 10% заданий Учащийся не овладел опорной  
 базового уровня системой знаний и учебными  
    действиями, необходимыми для  
    продолжения  образования в  
    следующем  классе,  на  следующей  

    ступени.       

 
 
 

Базовый Выполнено от Базовый уровень не достигнут. «2» 
 11% до 50% Учащийся не овладел опорной  
 заданий базового системой знаний и учебными  
 уровня   действиями, необходимыми для  
    продолжения  образования в  
    следующем  классе,  на  следующей  

    ступени. 

 
 
       

Базовый Выполнено 50% - Обучающийся  овладел опорной «3» 
 64% заданий системой знаний, необходимой для  
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 базового уровня продолжения  образования в  
    следующем  классе,  на  следующей  
    ступени обучения и способен  
    использовать  их для решения  
    простых  учебно-познавательных  и  
    учебно-практических  задач  
    средствами данного предмета.   
Повышенный Выполнено 65% - Обучающийся  овладел опорной «4» 

 100% заданий системой знаний, необходимой для  
 базового уровня и продолжения  образования в  
 30% - 49% следующем  классе,  на  следующей  
 заданий   ступени,  на  уровне  осознанного  
 повышенного произвольного    овладения  
 уровня   учебными действиями    
Повышенный Выполнено 100% Обучающийся  овладел опорной «5» 

 заданий базового системой знаний, необходимой для  
 уровня и не менее продолжения  образования в  
 50% заданий следующем  классе,  на  следующей  
 повышенного ступени,  на  уровне  осознанного  
 уровня   произвольного    овладения  
    учебными действиями    
 

Словесная оценка раскрывает динамику результатов его учебной деятельности, 
анализирует его возможности и прилежание (четкая фиксация успешных результатов, раскрытие 
причин неудач). 

Итоговая оценка  достижений планируемых результатов 
основного общего образования 

Система оценки планируемых результатов основной образовательной программы основного 
общего образования представляет собой один из инструментов реализации государственного 
образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, направленной на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
Система оценки  призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 
являются: ориентация образовательного процесса  на достижение планируемых результатов на 
достижение планируемых результатов основной общеобразовательной программы основного 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей управлять 
образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических, учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. 
является внутренней  оценкой. 

Результаты основного государственного экзамена характеризуют уровень достижения 
метапредметных и предметных результатов основной образовательной программы основного 
общего образования, необходимых для продолжения образования. Основной государственный 
экзамен осуществляется внешними органами, т.е. является внешней оценкой. 

Система оценки планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 
групп результатов образования: личностных, метапредметных, предметных. 

В основу оценивания лежат следующие показатели: 
параметры  показатели  инструментарий  ответственный  
Образовательные 
умения учащихся: 
1. уровень и качество 
обученности учащихся 
по базовым предметам  

- текущая 
успеваемость и 
качество предметных 
знаний и умений 
-успеваемость и 
качество знаний и 
умений, рейтинг 
учащихся по 
результатам 
административных 
контрольных работ  
- результаты 
промежуточной 
аттестации учащихся 
классов 

текущая тематическая 
педагогическая 
диагностика уровня 
обученности по 
предмету (тесты, 
контрольные работы) 
административные 
тесты по предметам 
(входные, 
промежуточные, 
итоговые контрольные 
работы) 
  

учителя в 
соответствии с 
графиком 
заместитель 
директора по УВР 

2. Уровень овладения 
государственным 
стандартом. 

-результаты ВПР 
-результаты ОГЭ 
 

Анализ и 
систематизация 
полученной 
информации, принятие 
управленческих 
решений 
-посещение уроков 
вариативной части 
 

руководители ШМО 
Классные 
руководители 
зам. директора по 
УВР 

3. Степень 
применения 
предметных знаний и 
умений на практике 

количество 
участников 
предметных олимпиад 
интеллектуальных 
конкурсов 
количество 
ученических 
исследовательских 
работ, проектов. 
количество 
победителей и 
призеров 

количественный и 
качественный анализ 
результатов 
творческой 
деятельности 
учащихся  

учителя-предметники 
классные 
руководители 
зам. директора по 
УВР 

Уровень 
сформированности 
ключевых 
компетентностей 
Компетентность  в 
сфере познавательной 
самостоятельной 
деятельности 

Уровень 
сформированности 
мыслительных 
операций: обобщения, 
сравнения и анализа. 
уровень владения 
исследовательскими 
методами 

психологическая 
диагностика 
педагогическое 
наблюдение 
анализ качества 
исследовательских 
работ и проектов  
 

педагоги и 
независимые 
эксперты 

Сохранение здоровья 
учащихся  

Сохранение норм 
СанПин в 

Анализ данных по 
различным категориям 

медицинский 
работник  
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 образовательном 
процессе 
Отсутствие 
отрицательной 
динамики физического 
здоровья 
Отсутствие 
травматизма  
доля детей, 
охваченных горячим 
питанием 
Доля детей, связанных 
в спортивных секциях 

заболеваний 
Анализ данных 
ежегодных 
медицинских 
осмотров  
Анкетирование  

Кл. руководители 
зам. директора по 
УВР 

 
С ведением Федерального государственного стандарта второго поколения возникает 

необходимость формирования новой системы оценки, которая позволила бы оценивать 
предметные, метапредметные результаты и наблюдать динамику личностного развития ребенка. 

Оценка личностных результатов представляет собой  оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Текущая оценка личностных результатов проявляется в: 
1) соблюдении норм и правил поведения 
2) участии в общественной жизни 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения 
4) ценностно-смыслоых установка обучающихся 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку регулятивных УУД, 

коммуникативных УУД, познавательных УУД. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является : 
- способность и готовность к освоению систематических знаний 
-способность к сотрудничеству и коммуникации 
-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику 
способность и готовность к использованию ИКТ 
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии 
оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. 

при этом обязательным составляющим системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

• стартовых  диагностик 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов 
• промежуточных и итоговых контрольных работ на межпредметной основе 
• защиты итогового индивидуального проекта 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 
или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность. 
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Выполнение индивидуального итогового проекта  обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 
любому предмету. Обучающийся сам выбирает как тему предмета, так и руководителя проекта. 
Тема проекта утверждается. Результат проектной деятельности должен иметь практическую 
направленность. 

Результатом проектной деятельности проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
стендовый доклад) 

б) художественная творческая работа  
в) материальный объект, макет 
г) отчетные материалы по социальному проекту 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с  опорной  системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Достижению 
базового уровня соответствует отметка « удовлетворительно» (или отметка «3», отметка « 
зачтено» 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4») 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка « отлично» (отметка «5») 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 
Обучающиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 
жизни. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного контроля образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах. 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта 
• оценок за работы, выносимые на основной государственный экзамен 

 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Основные задачи психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного 
процесса: 

 - участие в формировании единой политики школы, направленной на комплексное решение 
проблем медико-психолого-педагогической помощи ребёнку, семье и содействие полноценному 
физическому, личностному и социальному развитию детей на каждом возрастном этапе; 
- обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса и помощи ребёнку в процессе получения образования; 
- медико-психолого-педагогическое обеспечение возможностей получения образования и 
помощи в защите прав ребёнка на образование; 
 
 
 

Основные направления деятельности психолого-медико-педагогического сопровождения 
образовательного процесса. 
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Направление 
деятельности Содержание деятельности 

Профилактическая 
деятельность 

обеспечение педагогов и родителей (законных представителей) 
обучающихся медицинскими,  психологическими и педагогическими 
знаниями для повышения профессиональной и родительской 
компетентностей в вопросах формирования личности, обучения и 
воспитания; 
создание условий для полноценного физического и социально-
психологического развития ребёнка на каждом возрастном этапе; 
своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении 
личности и интеллекта. 

Диагностическая 
деятельность 

медицинское, психолого-педагогическое и социально-педагогическое 
изучение ребёнка, выявление индивидуальных особенностей. 
диагностика социальной ситуации развития и воспитания детей, 
находящихся в социально опасном положении; 
выявление детей группы риска. 

Развивающая и 
коррекционная 
деятельность 

разработка и реализация системы коррекционно-развивающего 
сопровождения обучающихся; 
отслеживание промежуточных итогов и внесение корректив в 
реализуемые психолого-педагогические программы; 
взаимодействие с педагогами, администрацией образовательного 
учреждения по вопросам проектирования, реализации и анализа 
конкретных педагогических мероприятий и социально-педагогической 
ситуации в образовательном учреждении в целом. 

Консультативная 
деятельность 

оперативное оказание информационной, социально-психологической, 
психолого-педагогической и медицинской помощи взрослым и детям 
по вопросам развития, обучения и воспитания. 

Социально-
диспетчерская 
деятельность 

предоставление достоверных данных о различных службах, 
оказывающих необходимые профессиональные услуги в городе, 
области для обеспечения обучающихся и их родителей (законных 
представителей), педагогов, школьной администрации медицинской и 
социально-психологической помощью, выходящей за рамки 
профессиональной компетенции специалистов медико-социально-
психологического сопровождения (при этом переадресация клиента не 
снимает задачи сопровождения проблемного ребёнка школьными 
специалистами медико-социально-психологического сопровождения) 

Организация диагностических направлений для обеспечения сопровождения обучающихся в 
образовательном процессе. 

Диагностическое 
направление Содержание работы Способы сбора 

информации 

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. 
Изучение документации: история развития 
ребёнка, физическое состояние обучающегося, 
изменения в физическом развитии (рост, вес и 
т.д.) и т.д.  

Организация 
профилактических 
осмотров. 
Наблюдение во время 
занятий, на переменах, во 
время игр и т.д.  
(медицинский работник, 
педагог, психолог). 
Обследование ребёнка 
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врачом. 
Беседа с родителями. 

Психологическое  Обследование актуального уровня 
интеллектуального развития, выявление 
индивидуальных особенностей, определение 
причин нарушения в учении и развитии: 
Внимание–устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объём, 
работоспособность. 
Мышление – визуальное (линейное, 
структурное), понятийное (интуитивное, 
логическое), абстрактное, речевое, образное. 
Память – зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания, индивидуальные особенности, 
моторика, речь. 

Психологическое 
обследование. 
Наблюдение за ребёнком 
на занятиях и во 
внеурочное время. 
Беседы с ребёнком, с 
родителями. 
Изучение работ. 
 

Социально-
педагогическое 

Сбор и анализ информации. 
Семья ребёнка: состав семьи, условия 
воспитания. 
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или порицанию. 
Эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребёнка, наличие аффективных 
вспышек, способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Соблюдение правил поведения в обществе, в 
школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. 

Анкетирование и беседа с 
родителями ребёнка. 
Беседы с учителями. 
Наблюдение за ребёнком в 
различных видах 
деятельности. 
Изучение работ 
обучающегося. 
Анкетирование 
школьников. 
 

 Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе. 
Для реализации адаптированной общеобразовательной программы школы в образовательном 

процессе используются современные образовательные технологии: 
• дифференцированное обучение; 
• здоровьесберегающие технологии; 
• технологии развивающего обучения (личностно ориентированное развивающее обучение, 

технология саморазвития личности учащегося); 
• ИКТ: формирование информационной культуры, применение средств ИКТ в обучении 

математике, воспитание и социализация средствами массовой информации и коммуникации; 
• игровые технологии; 
• технологию проектов;  
• технологию проблемного обучения (частично); 
• социально-воспитательные технологии (технология трудового и профессионального 
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воспитания и образования, модели коррекции технологии воспитания и обучения детей с 
проблемами, технологии социально-педагогической реабилитации и поддержки детей с ОВЗ, 
технологии профилактики злоупотребления ПАВ); 

• методы управления и прогнозирования педагогического процесса (технологии уровневой 
дифференциации,  индивидуализации,  групповой деятельности).  

В учебном процессе применяются различные методы коррекционно-развивающей работы, 
направленные на оптимальное усвоение учащимися изучаемого материала, решаются 
педагогические задачи с учётом способностей и возможностей, уровня актуального и 
ближайшего развития учащихся, обучение планируется на основе результатов диагностического 
изучения. Создаются условия для мобилизации резервов личности каждого учащегося, развития 
ее творческих качеств и потенциальных возможностей. 

В процессе реализации учебных программ вносятся изменения в дидактические и 
методические материалы с целью достижения оптимальных результатов обучения; постоянно 
обновляется содержание и методическое наполнение преподаваемого предмета за счёт 
повышения уровня квалификации педагогов.   
   Основным проектированным результатом освоения адаптированной общеобразовательной 
программы является - достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для 
дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, трудовой,  культурной сферах 
деятельности. 

Выпускник МОБУ « ООШ № 5 г. Кудымкара» - это человек, умеющий понимать 
многообразие культур, имеющий осознанную нравственную позицию, готовый к реализации 
своего потенциала, к получению профессии. 

 
1.2.3.Специфика изучения отдельных предметов 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  
Учебный план школы для начальных классов состоит из двух частей: основной части, 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность, осуществляемую во второй половине дня, обязательные предметные области и 
основные задачи реализации содержания предметных областей определены Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования. Учебный план 
школы соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 
образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования.  

Содержание образования, определенное частью, формируемой участниками 
образовательного процесса, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 
национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 
качеств, соответствующих требованиям стандарта. Содержание образования на первой ступени 
общего образования реализуется преимущественно за счет введения интегрированных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 
обучения по каждому предмету (математика, окружающий мир, художественный труд).  

Основная часть Учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской 
идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 
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Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 
адреса, письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 
миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 
элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 
речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 
способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 
математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 
образования.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 
любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 
ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 
рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 
нему. Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается отдельно, музыка отдельно.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 
содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-
практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. В 
1-4 классе в обязательную часть учебного плана введен 3-й час учебного предмета «Физическая 
культура», который используется на увеличение двигательной активности и физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. Предмет «Физиическая 
культура» включён в Учебный план курсом «Физическое воспитание» - 2 часа в неделю и 
курсом по увеличению двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся с 
учётом интересов обучающихся и возможности образовательного учреждения (1 час в неделю).  

На этот предмет дополнительные часы отводятся за счет раздела «Внеурочная 
деятельность».  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 
индивидуальные потребности обучающихся.  

Время, предусмотренное частью формируемой участниками образовательного процесса 
учебного плана, используется для изучения дополнительных учебных предметов:  
- для формирования информационной культуры - «Информатика» по 1 часу со 2-4 кл;  
- для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся   
по 1 часу во 2 -4 классе - на индивидуальные и групповые коррекционно- развивающие занятия. 
Учебным планом не предусмотрены в 1 классе учебные предметы, курсы в части, формируемой 
участниками образовательного процесса.  
Внеурочная деятельность, в рамках реализации ФГОС начального общего образования, как 
образовательная деятельность, осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и 
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования.  
Образовательные запросы участников образовательного процесса отражены и реализуются в 
разделе образовательной программы «Программа неурочной деятельности». 
Введение в региональный компонент учебного предмета «Русский язык» в 4 классе 
обусловлено необходимостью обеспечить формирование осознанного отношения учащихся 
начальных классов к языку как основному средству человеческого общения; сформировать 
позитивное эмоционально ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его 
грамотному использованию. Русский язык станет для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их речи, мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей.   
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение 
учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.  
Региональный компонент учебного плана направлен на обеспечение реализации региональной 
политики в области образования и обеспечение коррекции в развитии обучающихся.  
С целью обеспечения формирования у учащихся предметных компетенций по русскому языку в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в региональный 
компонент введен курс «Русский язык»: по 3 часа в 5 - 6 классах, 1 час в 7 классе 1,5 часа в 8 - 9 
классах Учебный предмет «Литературное чтение» введен в региональный компонент учебного 
плана в 4 классе -1   
час. Изучение курса позволит формировать у младшего школьника читательскую 
компетентность, качества грамотного читателя, способного к творческой деятельности.   
целью обеспечения коррекции и развития обучающихся введенный в региональный компонент 
учебного  плана в 4 классе коррекционно-развивающие курсы -1 час, использован для реализации 
образовательных программ, позволяющих расширить знания и совершенствовать умения школьников 
по русскому языку регионального компонента; 

 
 
 

  
С целью формирования у учащихся умений работать с различными видами информации с 
помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность на ступени основного 
общего образования в объеме 1 часа в   
5  -  7  классах  введен  учебный  предмет  «Информатика  и  информационно-
коммуникационные   
технологии (ИКТ)».  

Часы компонента образовательного учреждения в 4 классе использованы для:   
- реализации программы «информатика» 1 час - организации индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий (1 час).   

Часы компонента образовательного учреждения в 5 - 9 классах использованы для:  
- организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий «математика» 
по1часу, - реализации программ элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки в 9 
классе-1час 

Коррекционная подготовка направлена на коррекцию отклонений в развитии 
школьников, формирование у детей навыков адаптации в современных жизненных условиях.   
В целях успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции 
недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения 
возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия.   
На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного обучающегося 
отводится 20 минут учебного времени.   
С целью оказания индивидуальной помощи учащимся в ликвидации проблем в устной и 
письменной речи используются занятия по развитию речи с учителем-логопедом.   
В целях всестороннего развития обучающихся, коррекции недостатков их психического 
развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях 
предусмотрены занятия с учителями-предметниками, индивидуальная работа с педагогом в 
группах продлённого дня, коррекционные занятия с педагогом-психологом, учителем-
логопедом, учителем-дефектологом.   
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Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 
Структура и содержание планируемых результатов  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основной программы начального общего образования.  
В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых 
результатов начального общего образования. На ступени начального общего образования 
устанавливаются планируемые результаты освоения:  
•  междисциплинарной программы — «Формирование универсальных учебных действий»  
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Физическая культура».   
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.   
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации.   
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.   
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. Таким образом, к числу планируемых 
результатов освоения основной образовательной программ отнесены:  
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности;   
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);   
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.   

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:   

Сформирование 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; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
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единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;   
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;   
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;   
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:   
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления;  
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;   
6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
8. 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 вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета;   
9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;   
10. 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 вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
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этики и этикета;   
11. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;   
12. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;   
13. 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;  
14. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о   
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;  
15.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;   
16. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;   
17.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;   
18.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.   

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 её реализации, 
в том числе во внутреннем плане;   
•   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;   
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);   
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;   
•   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 
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках;   
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме.   
Выпускник получит возможность научиться:  
•   в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   
•   преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
•   проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   
•   самостоятельно 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;  



38 
 

• самостоятельно адекватно 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 Интернета;   
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;   
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы  
(включая концептуальные) для решения задач; 
• 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);   
• 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 приёмов решения задач. Выпускник получит возможность научиться:   
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  
• 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 приёмами 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 партнёра в общении и 
взаимодействии;   
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
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• формулировать собственное мнение и позицию;   
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;   
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет;  
• задавать вопросы;   
• контролировать действия партнёра;  
• использовать речь для регуляции своего действия;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 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 её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной деятельности;   
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 
всех участников;   
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;   
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 
с партнёром;   
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;   
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.   
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:   
Филология Русский 
язык. Родной язык:   
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 
и   
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;   
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  
5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.   
Литературное чтение:   
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций;  
2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 



40 
 

потребности в систематическом чтении;  
3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;  
4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  
5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
 
Иностранный язык:  
1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения;   
2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;   
3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы.   
Математика и информатика:   
1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 
отношений;   
2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;   
3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;   
4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 
представлять, анализировать и интерпретировать данные;   
5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.   
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;   
2. Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;   
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 
сберегающего поведения в природной и социальной среде;   
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире.   
Искусство 
Изобразительное 
искусство:   
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1. Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;   
2. Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;   
3. Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;   
4. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).   
Музыка:   
1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 
в духовно-нравственном развитии человека;   
2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности;  
3. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  
4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.   
Технология   
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;   
2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека;   
3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;   
4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач;   
5. Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   
6. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач.   
Физическая культура:   
1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;   
2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);   
3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости).    
Результаты изучения курса «Русский язык» 
Личностные результаты:   
1. Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации.   
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2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий.   
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  
4. Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.   
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.   
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.   
7. Эстетические потребности, ценности и чувства.   
8. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей.   
9. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.   
10. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.   
11. Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе 
на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.  
 
При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 
следующие метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты:  
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления.   
2) Овладение способностью решения проблем творческого и поискового характера.   
3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.   
4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.   
5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.   
6) Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.   
7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 
познавательных задач.   
8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 
числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
графическим сопровождением.   
9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.   
10) Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям.   
11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения.   
12) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
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функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.   
13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.   
14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.   
15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.   
16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета.   
Предметные результаты:   
1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.   
2) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;   
3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;   
4) Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного   
решения коммуникативных задач; 5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 
умением использовать знания для  
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
Результаты изучения курса «Литературное 
чтение» Личностные результаты: 
1) Основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические 
ценностные ориентации.   
2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий.   
3) Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.  
4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.   
5) Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.   
6) Эстетические потребности, ценности и чувства.   
7) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей.   
8) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.   
9) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.   
Метапредметные результаты:   
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления.   
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.   
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.  
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4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.   
5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
поставленными целями и задачами;  
7. Осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
создание  
текстов в устной и письменной формах.   
8. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей.   
9. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения.   
10. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности;   
11. Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;   
12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;   
13. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.   
Предметные результаты   
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 
и передачи нравственных ценностей и традиций;   
2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении;   
3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;  
4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;   
5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации.   
Результаты изучения курса 
«Математика» Личностные 
результаты   
1. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;   
2. Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.   
3. Целостное восприятие окружающего мира.   
4. Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 
в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению 
заданий.   
5. Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.  
6. Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  
7. Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат.   
Метапредметные результаты   
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1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 
способы её осуществления.   
2. Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.   
3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.   
4. Способность использовать знаково-символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач.   
5. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач.   
6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением.   
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесение к известным понятиям.   
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения.   
9. Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.   
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.   
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».   
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.   
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«математика».  
  
Предметные результаты   
1. Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений.  
 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи 
и выполнения алгоритмов.  
3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач.   
4. Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.   
5. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 
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работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере).   
Результаты изучения курса 
«Окружающий мир» Личностные 
результаты   
1) Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические 
ценностные ориентации.   
2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий.   
3) Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов.  
4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.   
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.   
6) Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.   
7) Эстетические потребности, ценности и чувства.   
8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей.   
9) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.   
10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты:  
1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления.   
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.   
3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.   
4) Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.   
достижения успешного результата.  
5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.   
6) Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач.   
7) Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.   
8) Овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям.   
Предметные результаты:   
1) Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы.   
2) Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной жизни.  
3) Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.   
4) Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
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опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  
5) Навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире   
Основы духовно-нравственной культуры народов России: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;   
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;   
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;   
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории и современности России;   
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности;   
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 
народов России;  
7) осознание ценности человеческой жизни.   
Искусство 
Изобразительное 
искусство:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;   
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;   
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;   
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).   
Музыка:   
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека;   
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности;  
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;   
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.   
Технология:   
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;   
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека;   
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;   
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач;   
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
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среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач.  
Физическая культура:  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;   
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);   
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости).   
Чтение.  

Работа с текстом (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 
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, интерпретация и 
преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей 
и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях.   

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  
Выпускник научится:  

•  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  
•  определять тему и главную мысль текста;  
•  делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному основанию;  
•  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака;   
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 
группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведённое утверждение);  
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы;  
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 
внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;   
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
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справочниках. Выпускник получит возможность научиться:   
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации;   
•  работать с несколькими источниками информации;  
•  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.   
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;   
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте 
напрямую;   
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;   
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;   
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.   
Выпускник получит возможность научиться:  
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;  
• составлять небольшие письменные 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 прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения;  
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;   
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию.   
Русский язык.   

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет 
для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка 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 и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 
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различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования: научится осознавать 
безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;  
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 
полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 
текста на компьютере; 
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится 
с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 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 русского языка у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 
при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 
образования.   
Содержательная линия «Система языка»   
Раздел «Фонетика и графика»  
Выпускник научится:  
• различать звуки и буквы;   
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;   
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации.   
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) 
разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.   
Раздел «Орфоэпия» 
 Выпускник получит возможность 
научиться:   
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объёме 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 окончание, корень, приставку, суффикс.   
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу.  
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится:  
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
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• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря.  
Выпускник получит возможность научиться:   
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  
• различать употребление 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:  
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;  
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;   
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора;  
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными 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 объёме содержания курса);  
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;   
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания;   
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки.   
Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
• подбирать примеры с определённой орфограммой;   
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок;   
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.   
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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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);   
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  
• самостоятельно озаглавливать текст;  
• составлять план текста;   
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения.   
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать тексты по предложенному заголовку;  
• подробно или выборочно пересказывать текст;  
• пересказывать текст от другого лица;   
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение;   
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски;   
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;   
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).   
Литературное чтение.   
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 
начального общего образования:   
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 
другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и самого себя;   
• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 
на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;   
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 
общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 
литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 
понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 
«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 
духовно-нравственных ценностей;   
• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 
«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 
способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 
обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 
литературных произведений с нравственно-этическими нормами;   
• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 
соотносить его с другими видами искусства;   
• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор;   
• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 
находить и использовать информацию для практической работы.   
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К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.   

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 
творческой деятельности.   

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видео- 
иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).   

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 
правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.   

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 
работы в группе и освоят правила групповой работы.  
Литературное чтение.  
Выпускник овладеет техникой чтения не менее 100 слов в минуту при чтении вслух).  
Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускник научится:  
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации);   
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 
по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;   
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 
при ответе на вопрос;   
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 
этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;   
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 
определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 
запас;   
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного;  
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;   
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;   
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• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности;   
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;   
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 
тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;   
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научнопопулярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного);   
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 
собственный опыт;   
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному желанию;   
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
литературного произведения по заданному образцу;   
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 
и справочной литературой.   
Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
собственное суждение;  
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения;   
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;  
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;   
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 
создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 
характеристика героя);   
• писать отзыв о прочитанной книге;  
• работать с тематическим каталогом;  
• работать с детской периодикой.  
Творческая деятельность 
Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение;   
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 
давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);   
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.   
Выпускник получит возможность научиться:  
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  
• способам написания изложения.   
Литературоведческая пропедевтика  
Выпускник научится:  
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• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 
существенных признака;   
• отличать прозаический текст от поэтического;   
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться:   
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста;  
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).   
Иностранный язык (английский)   

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным 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 иностранном 
языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 
том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение 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 иностранным языком на ступени начального общего образования 
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на 
уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 
сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного 
мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся:  
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 
общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление острое изучаемого 
языка и его основных отличиях от родного языка;   
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнёрами;  
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующей ступени образования.   
Коммуникативные умения  
Выпускник научится:   
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- побуждении), 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;   
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  



56 
 

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;  
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  
• составлять краткую характеристику персонажа;  
• кратко излагать содержание прочитанного текста.   
Аудирование 
Выпускник 
научится:  
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;   
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 
сказок, построенных на знакомом языковом материале.   
Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 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;   
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию;   
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 
языковом материале;   
• читать про себя и находить необходимую информацию.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;   
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста.  
Письмо Выпускник научится:  
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец);  
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  
• заполнять простую анкету;  
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения).  
Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография Выпускник 
научится:  
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);   
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  
• списывать текст;  
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 
английского языка;   
• отличать буквы от знаков транскрипции.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  
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• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
• уточнять написание слова по словарю;   
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 
обратно).  
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:   
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  
• соблюдать интонацию перечисления;  
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);  
• читать изучаемые слова по транскрипции.   
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:  
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;   
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;   
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей. Выпускник получит возможность научиться:   
• узнавать простые словообразовательные элементы;   
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова).   
Грамматическая 
сторона речи 
Выпускник научится:   
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;   
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 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 временны' х и 
пространственных отношений.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;   
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there is/there are;   
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);   
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 
употреблять их в речи;   
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).   
Математика  
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования:   
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;   
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• 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 счёта 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 и 
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;   
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 
данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 
готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.   
Числа и 
величины 
Выпускник 
научится:  
• читать, записывать, сравнивать, 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);   
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — 
неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 
величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.   
Выпускник получит возможность научиться:  
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия.  
Арифметические действия  
Выпускник научится:  
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 
и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком);   
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 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).   
Работа с текстовыми задачами  
Выпускник научится:  
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
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выбирать и объяснять выбор действий;  
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью (протяжённость 
железнодорожных и автомобильных дорог, заготовка древесины, заготовка ягод) 
арифметическим способом (в 1—2 действия);  
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.   
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть);   
• решать задачи в 3—4 действия;  
• находить разные способы решения задачи.  
• Пространственные отношения. Геометрические   
фигуры. Выпускник научится:  
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;   
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);   
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;   
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач (нахождение площади 
классной комнаты, площади участка);   
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур   
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические 
тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. Геометрические величины.  
Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка;  
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;   
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). Выпускник 
получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 
прямоугольной формы.   
Работа с информацией Выпускник 
научится:   
• читать несложные готовые таблицы;  
• заполнять несложные готовые таблицы;  
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы;  
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;   
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм;   
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);   
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм;  
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).   
Окружающий мир   
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 
образования:  
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 
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и религий;  
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 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 своё место в ближайшем окружении;  
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного 
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, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений;  
• 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 информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных 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, карта, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов;   
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе;   
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• 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 (фото и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов;  
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 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 выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях;  
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.   
Человек и природа: выпускник научится находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты.   
Человек и общество 
Выпускник научится:  
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своей области (герб, флаг, 
гимн); описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;   
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;   
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 
и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 
факты от вымыслов;  
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им;  
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;   
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;   
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 
сообщества, этноса, нации, страны;   
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде;  
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• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
Человек и общество.  
Выпускник научится описывать достопримечательности родного края.   
Музыка   

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 
развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-
творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 
детских музыкальных инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 
музыкально-творческой деятельности.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
эстетических идеалах человечества,  
духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального 
искусства разных народов.  
Музыка в жизни человека Выпускник 
научится:  
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности;  
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края (народные обрядовые песни Карельского края) 
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 
народные музыкальные традиции;  
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться:  
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально - 
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 
музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  
Основные закономерности музыкального 
искусства Выпускник научится:  
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
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деятельности на основе полученных знаний;  
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 
музыки;  
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.   
Выпускник получит возможность научиться:  
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;  
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов.  
Музыкальная картина мира 
Выпускник научится:  
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально поэтического творчества народов мира;  
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности 
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, видеотека).   
Изобразительное искусство   
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 
обучающихся:  
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус;  
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать 
и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых 
в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, 
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;  
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  
• 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», 
разовьётся 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;  
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• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  
 
Обучающиеся:   
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 
искусстве;  
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой 
деятельности;  
• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека;  
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни.  
Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится:  
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности (конкурсах рисунков, плакатов), используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;   
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 
к ним средствами художественно-образного языка;  
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений  
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона (Краеведческий музей и Музей изобразительного искусства с. Парфеньева); 
показывать на примерах их роль и назначение;  
Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;   
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре: предметы крестьянского 
быта, вышивка, изделия из берёсты, резьба по дереву и др.,);   
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.   
Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Выпускник научится:   
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;   
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла;   
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• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;   
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;   
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;   
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта (разделочная доска, пряничная доска, прялка); использовать 
ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-
творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;   
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 
новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;   
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint.   
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Выпускник 
научится:   
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 
деятельности;   
• выбирать художественные материалы (глина, берёста), средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения 
к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы цветоведения, 
усвоенные способы действия;   
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 
объекта.   
Выпускник получит возможность научиться:  
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;   
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;   
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;  
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы.  
Технология 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 
образования:  
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, 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 



66 
 

традиций;  
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития;  
• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук.   

Обучающиеся:  
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 
действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 
руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 
сверстниками и взрослыми;   
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения;  
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 
информацию;  
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют 
приёмами 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:  
• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 
ремёсла, современные профессии, профессии своих родителей и описывать их особенности 
(необходимость, опасность, физическая выносливость).  
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий;  
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.   
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Выпускник получит возможность научиться:  
• уважительно относиться к труду людей;  
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 

уважать их;   
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги).   
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 приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 
материалы;   
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);   
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 
и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.   
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, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи;   
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их развёрток;   
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 
образ в материале.   
Практика работы на компьютере  
Выпускник научится:   
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач;   
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания;   
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word 
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и Power Point.   
Выпускник получит возможность научиться:  
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки.   
Физическая культура   
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке)   
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:  
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики;   
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге;   
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур. Обучающиеся:   
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 
помещении и на открытом воздухе;   
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;   
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;   
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 
время выполнения физических упражнений;   
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
кровообращения;   
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 
районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 
прирост показателей развития основных физических качеств;   
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия.   
Знания о физической культуре Выпускник 
научится:   
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма;   
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 
развитие;   
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;   
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• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями.  
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 учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.   
Способы физкультурной деятельности Выпускник 
научится:  
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами;  
• организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.   
Выпускник получит возможность научиться:  
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности;  
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств;   
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  
Физическое совершенствование Выпускник 
научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы);   
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 
физических качеств;   
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);   
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно);   
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 

и объёма);   
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. Выпускник получит возможность научиться:   
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  
• плавать, в том числе спортивными способами;  
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  
 
  
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.   
Наполнение образовательных областей основной школы:  
Образовательная область «Филология» предусматривает изучение самостоятельных учебных 
курсов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».  
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Главной целью курса русского языка в основной школе является усиление практической 
направленности, формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 
компетентностей учащихся. В связи с этим курс предполагает решение следующих задач:  
• освоение системы необходимых понятий и правил, на базе которых формируются 
орфографические, пунктуационные умения и навыки в пределах программных требований;   
• владение нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 
грамматического строения речи учащихся;   
• выработка умения связно излагать мысли в устной и письменной форме;  
• грамотно, свободно пользоваться языком в разных сферах его применения.  
Учащиеся должны достичь следующих умений: 
• связно и правильно выражать мысли в устной и письменной форме;   
• грамотно, с соблюдением орфографических, пунктуационных, грамматических и речевых 
норм, писать текст;   
• пользоваться справочной литературой, в том числе словарями: орфографическим,   
• толковым, словарями синонимов, антонимов, фразеологическим и т.д. - для проверки и 
совершенствования высказывания;   
• определять тему и основную мысль текста;  

• анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия теме и замыслу, 
особенностям построении, использования языковых средств;   

• определять стиль текста (художественный, научный, разговорный, официально-деловой, 
публицистический), тип текста (описание, повествование, рассуждение), определять 
тексты с разнотипными частями и различными средствами связи между ними, 
осмысливать роль разнотипных частей в тексте;   

• создавать тексты разных стилей и типов речи;   
• составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию, протокол, 
объявление, официально-деловое письмо, ходатайство и т. д.);   
• составлять простой и сложный план, тезисы, конспект небольшой литературно- критической 
статьи (или фрагмента большей статьи);   
• с учетом содержания и знаков препинания выразительно, грамотно читать текст, отчетливо 
произносить слова, выбирать тон, эмоциональную окраску, темп, определять места логического 
ударения, коротких и длинных пауз.   

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 
целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 
как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 
многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 
воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 
человечества.   

Рабочие программы составлены с учетом преемственности с программой начальной 
школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего 
образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 
правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, 
формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы.   

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 
Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 
ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 
человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком 
культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 
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формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно 
только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 
произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 
историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 
учащегося.   

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: осознанное, творческое 
чтение художественных произведений разных жанров; выразительное чтение художественного 
текста;   
• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 
творческим заданием);   
• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  
• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  
• анализ и интерпретация произведения;  
• составление планов и написание отзывов о произведениях;  
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;   
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 
ними. Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области 
«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 
образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 
слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 
художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 
художественным произведениям. Освоение литературы  
как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. 
Литературное образование способствует формированию его речевой культуры.  

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 
русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 
филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его 
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов 
базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 
фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-
культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и 
навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует 
также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 
художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к 
окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 
мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 
освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное 
отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество учащихся. 
Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 
мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-
нравственные ориентиры.  
Цели 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;   
• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 
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формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся;   
• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;   
• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний.   
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать  
• образную природу словесного искусства;  
• содержание изученных литературных произведений;   
• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 
Н.В.Гоголя;   
• изученные теоретико-литературные понятия;   
уметь 
• воспринимать и анализировать художественный текст;  
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;  
• определять род и жанр литературного произведения;   
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 
характеристику героев,   
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств;  
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  
• выявлять авторскую позицию;  
• выражать свое отношение к прочитанному;   
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения;   
• владеть различными видами пересказа;  
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;   
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою;  
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - только 
для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).   
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни  
для:  
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка;   
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;   
• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).   

Иностранный язык (английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 
развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 
отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 
требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 
общеобразовательной учебной дисциплины.   

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
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межкультурное общение с носителями языка.   
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  
• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);   
• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);   
• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания).   

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством 
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 
картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.   

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников.   

Рабочие программы нацелены на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 
английскому языку.  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.   

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 
акцент на  
социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 
обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 
страны изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 
представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с 
подготовкой учащихся в начальной школе.  

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:  
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:   
• речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 63 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  
• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;   
• социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 
разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;   
• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;   
• учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
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изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;   
• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.   

В результате изучения английского языка ученик должен знать/понимать:   
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);   
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 
интонацию различных коммуникативных типов предложений;   
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов);   
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка;   
• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;   
уметь:  
говорение   
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;   
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал;   
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;   
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;   
• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;   
аудирование  
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 
для себя значимую информацию;   
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 
главные факты в тексте, опуская второстепенные;  
• использовать переспрос   
чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);   
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; письменная 

речь  
• заполнять анкеты и формуляры;   
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• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:   
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах;   
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;   
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 
том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах;   
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира.   

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 
самостоятельных учебных курсов: «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».   
Математическое  образование  в  основной  школе  складывается  из  следующих  
содержательных  
компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра;  
геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В 
своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 
учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 
реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 
практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении 
всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 
повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 
способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.  
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 
смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 
как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной 
из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 
необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 
рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в 
развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 
изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 
важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у 
учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  
Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 
доказательства.  
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 
позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в 
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том числе в простейших прикладных задачах.  
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.  
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 
практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 
вычислительную культуру;  
•  овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 
умения  
и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;   
• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-
графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;   
• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты 
и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 
свойствами;   
• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;   
• развить логическое мышление и речь - умениия логически обосновывать суждения, проводить 
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 
языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства;   
• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений.   
Цели:   
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;   
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей;   
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;   
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.   

В результате изучения математики 
ученик должен знать/понимать   
• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;  
• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;   
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 
для решения математических и практических задач;   
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 
примеры такого описания;   
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 
понятия числа;   
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 
закономерностей и выводов;   
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  
• смысл идеализации, позволяющей решать математическими методами задачи реальной 
действительности, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  
Алгебра  
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уметь  
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции 
с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 
дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 
степеней десятки;   
• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 
действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями 
и корней; находить значения числовых выражений;   
• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 
избытком, выполнять оценку числовых выражений;   
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;   
• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 
величин, дробями и процентами; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;   
• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 
использованием различных приемов;   
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  
уметь:  
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 
и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 
остальные;   
• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений;   
• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;   
• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;   
• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,   
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;   
• изображать числа точками на координатной прямой;   
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства;   
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;   
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;   
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 
решении уравнений, систем, неравенств;   
• описывать свойства изученных функций, строить их графики;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 
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между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах;   
• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;   
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 
исследовании несложных практических ситуаций;   
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.   
Геометрия  
уметь 
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;   
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 
преобразования фигур;  
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 
тела, изображать их;   
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами;   
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 
для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 
значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 
находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 
основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;   
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 
соображения симметрии;   
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования;   
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;   
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 
для:  
• описания реальных ситуаций на языке геометрии;  
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии   
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства);   
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и 
теории вероятностей  
уметь:  
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 
полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 
примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;   
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 
таблицы, строить диаграммы и графики;   
• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 
использованием правила умножения;   
• вычислять средние значения результатов измерений;  
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные;  
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях;   
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 
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для:  
• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  
• распознавания логически некорректных рассуждений;  
• записи математических утверждений, доказательств;  
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;   
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;   
• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;   
• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;   
• понимания статистических утверждений.   

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 
системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 
информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 
мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 
школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых 
школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 
на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 
обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 
информационные основы управления. Практическая же часть курса направлена на освоение 
школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся 
значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации 
школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности 
освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 
эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 
материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно 
более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников 
задач.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 
информационных технологий, некоторые - в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. 
Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к 
технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи 
изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на 
компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных 
объектов (текстах, графики и пр.).  

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической 
информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики - дискретизация. К 
этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном 
представлении информации и описании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические 
таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие относительно высокого 
уровня подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса.  

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 
основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются формальные 
языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа с алгоритмами 
поддерживается компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного 
моделирования и используется при анализе различных объектов и процессов.  

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но 
переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических систем.  

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и технологи 
коллективной проектной деятельности с применением ИКТ.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 
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искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 
информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 
действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. Программой предполагается 
проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), направленных на отработку 
отдельных технологических приемов, и практикумов - интегрированных практических работ, 
ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 
интересного для учащихся. Содержание теоретической и практической компонент курса 
информатики основной школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ 
практикума предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из 
других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных 
часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий 
использования средств информационных и коммуникационных технологий) может быть 
включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита 
на части и осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за 
счет использования школьного компонента и интеграции с другими предметами.  
Цели  
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;   
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;   
• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  
 
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда.   

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен  
знать/понимать  
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;   
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 
(цифрового) представления информации;   
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 
цикл; понятие вспомогательного алгоритма;   
• программный принцип работы компьютера;  
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  
уметь  
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;   
• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 
меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;   
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;   
• создавать информационные объекты, в том числе:   
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 
проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;   
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических 
задачах), переходить от одного представления данных к другому;   
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 
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учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 
цифровых изображений;  
- создавать записи в базе данных;  
- создавать презентации на основе шаблонов;   
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 
дисциплинам;   
• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 
сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:   
• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем);   
• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов;  
• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы;   
• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 
информационных объектов;   
• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 
использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых 
и этических норм.   

Образовательная область «Обществознание» предусматривает изучение 
самостоятельных учебных курсов: «Всеобщая история», «История России», 
интегрированный курс «Обществознание».  

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 
складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 
информационном пространстве.  

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 
концентрической системы исторического образования. Государственный стандарт (основного) 
общего образования не предполагает преподавание в начальной школе какого- либо отдельного 
курса или учебного модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в 
обязательное содержание курса «Окружающий мир» - как изучение «отдельных, наиболее 
важных и ярких исторических событий; картин быта, труда, традиций людей в разные 
исторические времена». В требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы 
закреплено лишь умение «описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества». 
Тем самым, изучение исторического материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет решить 
комплексные задачи пропедевтического образования. С учетом этого, примерная программа 
исторического образования на ступени основного общего образования предполагает ввод 
пропедевтического модуля «Что изучает история» в V классе.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 
общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 
образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 
общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 
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пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 
соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 
исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость 
изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 
различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на 
ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 
историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 
изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 
информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах 
изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 
использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 
мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в 
рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-
параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 
Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 
истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом 
психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции 
примерная программа устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех 
этапов (V-VI, VII- VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.  

За счет учебного времени из регионального компонента (не менее 35 ч) предполагается 
изучение особой содержательной линии «История Костромской области». Эта содержательная 
линия предусмотрена государственным стандартом общего образования и в обязательном 
минимуме содержания стандарта отмечена курсивом, то есть, ориентирована на обязательное 
изучение, но не подлежит включению в требования к уровню подготовки выпускников основной 
общей школы. «История Костромской области» изучается в составе интегрированного учебного 
курса «История и обществознание» с VI по IX класс.  

Особенностью исторического образования на ступени основного общего образования 
является необходимость организации предпрофильной подготовки учащихся. Эта задача 
решается в IX классе за счет учебного времени из регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения.  

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 
образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 
взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 
целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных 
форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 
осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 
многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 
потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 
закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 
статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 
истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 
коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 
освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 
Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 
возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 
«Искусство».  
Цели:  
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;   
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 
взаимосвязи и хронологической преемственности;  
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• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации;   
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этно-национальными традициями;   
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм 
и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 
участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 
народов и стран.   
В результате изучения истории ученик должен  
знать/понимать   
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;   
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;   
• изученные виды исторических источников;   
уметь  
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;   
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;   
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий;   
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;   
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 
учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;   
• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;   
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:   
• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни;  
• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;  
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;   
• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.   

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 
человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 
важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 
основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 
обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 
работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 
опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 
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Рабочие программы предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между 

собой этапов. Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, 
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 
обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 
начальной школе.  
Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает 
процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором 
этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных 
рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, 
познавательных возможностей учащихся.  

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 
учебными дисциплинами.  
Цели:  
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации;   
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;   
• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;   
• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;   
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных   
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.   
Знать/понимать  
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;  
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.   
Уметь  
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 
социально-деятельное существо; основные социальные роли;   
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты 
и различия;   
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, общества и природы, сфер общественной жизни);   
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах;   
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;   
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 
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типичные ситуации в различных сферах деятельности человека   
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 
информации факты и мнения;   
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки и т.п.).  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;   
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей   
• первичного анализа и использования социальной информации;  
• сознательного неприятия антиобщественного поведения.   
Образовательная область «Естествознание» предусматривает изучение самостоятельных 
учебных курсов: «География», «Природоведение», «Биология», «Химия», «Физика», и 
содержит отдельные учебные модули и практикумы, носящие как предметный, так и 
межпредметный характер.  

Программа по географии полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом 
новой Концепции географического образования.  

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход 
к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 
разных территорий и акваторий Земли.  

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 
факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. 
Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, 
социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и 
на рациональном уровне.  

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 
географической среды для жизни и деятельности человека и общества.  

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 
знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а 
также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит 
рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края, 
области, района, региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу федерального 
компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, 
активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в 
окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом.  

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 
позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 
окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 
общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же 
время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 
Отечества.  
Цели:  
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 
природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 
использования;   
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 
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геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов;   
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний;   
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;   
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному 
поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности.   
В результате изучения географии ученик должен  
знать/понимать   
• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 
по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 
географических открытий и путешествий;  
• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 
зональность и поясность;   
• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 
регионов и стран;   
• специфику географического положения и административно-территориального устройства 
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 
природно-хозяйственных зон и районов; природные и антропогенные причины возникновения 
геоэкологических проблем на локальном,   
региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 
стихийных природных и техногенных явлений;   
уметь  
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;   
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 
и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;   
• приводить примеры, использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 
специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 
их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 
регионов и стран мира;   
• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;   
• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов;   
• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:   
• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 
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времени; чтения карт различного содержания;   
• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;   
• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 
комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 
приборов и инструментов;   
• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 
ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф;   
• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 
источников, картографических, статистических, геоинформационных.   
«Природоведение» — интегрированный естественнонаучный курс для младших подростков, 
который сочетает в себе элементы биологии, географии, физики, астрономии, химии и экологии.   

Программа, так же как и стандарт по природоведению, включает три основных 
содержательных раздела. «Как человек изучает природу», «Многообразие тел, веществ и явлений 
природы» и «Здоровье человека и безопасность жизни». В рамках первого раздела на базе 
материала начальной школы закладываются основные представления об эмпирическом уровне 
научного познания. расширяются представления учащихся о наблюдениях, опытах и измерениях 
и их взаимосвязи при изучении объектов природы.   

Второй раздел углубляет и систематизирует знания учащихся о природных объектах, 
затрагивая вопросы связи мира живой и неживой природы.   

Учебный материал третьего раздела об «экологии, здоровье и безопасности жизни» 
включен в стандарт и примерную программу по природоведению в соответствии с требованиями 
современной жизни и построением базисного учебного плана. Вопросы сохранения и укрепления 
здоровья, безопасного поведения в окружающей среде, ресурсосберегающего потребления, а 
также проблем защиты среды от загрязнения и сохранения природы необходимо включать в 
содержание учебного процесса в рамках различной практико-ориентированной деятельности.  

В программе приоритетной является практическая деятельность учащихся по проведению 
наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических 
последствий при использовании и преобразовании окружающей среды. Важное внимание 
обращается на развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 
информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной литературой для 
младшего подросткового возраста, ресурсами Интернет и др.  
Цели изучения предмета 
Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение учащимися следующих 
целей:  
1. освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 
природы; изменениях природной среды под воздействием человека;   
2. овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, опыты и 
измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;   
3. развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения познавательных задач;   
4. воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 
действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, 
соблюдать здоровый образ жизни;   
5. применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 
жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой 
медицинской помощи.   
В результате изучения природоведения ученик должен знать/понимать   
• о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных 
методах изучения природы;   
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• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы 
своей местности и пути их решения.   
уметь   
• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, включая редкие и 
охраняемые виды; определять названия растений и животных с использованием атласа-
определителя;   
• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений 
растений к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды 
обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;  
•  указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;  
•  находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты;   
• описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), условия 
проведения и полученные результаты;   
•  сравнивать природные объекты не менее чем по 3 -4 признакам;  
•  описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;  
•  использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи;  
•  находить значение указанных терминов в справочной литературе;   
• кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на вопросы по 
его содержанию; выделять его главную мысль;   
• использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных 
сообщениях (на 2-3 минуты);   
•  пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;  
•  следовать правилам безопасности при проведении практических работ.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
•   определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды и местных признаков;   
• измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 
возрастными нормами;   
• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 
опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной 
среде;   
• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 
культурными растениями, домашними животными;   
•   оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.   

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 
научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 
школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 
готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 
Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 
проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 
раздела «Физика и физические методы изучения природы».  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ.  

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на 
основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 
механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 
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Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 
основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  
Цели изучения физики:  
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира;   
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 
для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 
важнейших технических устройств, для решения физических задач;   
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;   
• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры;   
• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 
для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды.   
В результате изучения физики ученик должен знать/понимать   
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;   
• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 
расстояние линзы;   
• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 
импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 
электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 
распространения света, отражения света; уметь  
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 
тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 
проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 
преломление и дисперсию света;  
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 
силы, давления,   
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 
работы и мощности электрического тока;   
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 
силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 
периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 
остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 
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падения света, угла преломления от угла падения света;   
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  
• приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  механических,  

тепловых,  
электромагнитных и квантовых явлениях;  
• решать задачи на применение изученных физических законов;   
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научнопопулярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем);   
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:   
• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 
приборов, электронной техники;   
• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире;  
• рационального применения простых механизмов;  
• оценки безопасности радиационного фона.   
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 
закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 
материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы и учебники по 
глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно базироваться на 
содержании примерной программы, которое структурировано по шести блокам: Методы 
познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии; Вещество; 
Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии; Первоначальные 
представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в 
авторских программах может структурироваться по темам и детализироваться с учетом 
авторских концепций, но должно быть направлено на достижение целей химического 
образования.  
Цели: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;   
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;   
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 
химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 
возникающими жизненными потребностями;   
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;   
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.   
В результате изучения химии ученик должен  
знать / понимать   

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 
уравнения химических реакций;   
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 
молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
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восстановление; основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;  
уметь 
• называть: химические элементы, соединения изученных классов;   
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 
главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;   
• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 
составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 
неорганических веществ;   
• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 
соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 
обмена;   
• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических 
реакций;   
• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;   
• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот 
и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;   
• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 
вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 
массе реагентов или продуктов реакции; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:   
• безопасного обращения с веществами и материалами;  
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  
• приготовления растворов заданной концентрации.   
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 
культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные 
знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды 
и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. 
Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие 
идеи - отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии 
с которыми выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и 
эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей 
среды. Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный 
подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся 
с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 
жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 
экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено 
социальной сущности человека, его роли в окружающей среде.  
В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (33 ч. на ступени основного 
общего образования) для более широкого использования, наряду с традиционным уроком, 
разнообразных форм организации учебного процесса, проведения лабораторных и практических 
работ, внедрения современных педагогических технологий.  
Цели:  
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• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 
живой природы;   
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 
работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения 
за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 
эксперименты;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 
работы с различными источниками информации;   
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 
здоровью других людей; культуры поведения в природе;   
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 
себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.   
В результате изучения биологии ученик должен  
знать/понимать   
• признаки биологических объектов, живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 
растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 
растений, животных и грибов своего региона;   
• сущность биологических процессов, обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 
регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах;   
• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения; уметь  
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 
эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 
защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 
здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 
организме;   
• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать 
и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 
поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 
микропрепаратах и описывать биологические объекты;   
• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 
системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 
наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 
домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;   
• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 
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взаимодействия разных видов в экосистеме;   
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;   
• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 
(классификация);   
• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы;   
• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 
отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 
справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:   
• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудных заболеваний;  
• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 
при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;   
• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде;  
• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  
• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.   
Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение самостоятельных 
учебных курсов: «Изобразительное искусство», «Музыка», «Искусство».  
Изучение изобразительного искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 
художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 
основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 
выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной 
области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии 
эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с 
прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере 
изобразительного искусство, в сознательном выборе видов художественно-творческой 
деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать 
творческие способности.  
Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих 
способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и 
искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед 
школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из 
способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. В примерных 
программах выделяются такие закономерности изобразительных (пластических) искусств, без 
которых невозможна ориентация в потоке художественной информации и которые могут стать 
основой тематизма рабочих, авторских программ. Обучение изобразительному искусству в 
школе не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение 
основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 
создания художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру.  
Содержание обучения в программе дано крупными блоками. Такое построение программы 
позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства, варьировать 
содержание учебников, различными средствами распределять учебный материал и время для его 
изучения как внутри одного класса, так и между классами.  
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при 
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прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с биологией 
(строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей 
(образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в 
искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 
художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика).  
Цели художественного образования:  
• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 
действительности;   
• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна;   
• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 
освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 
образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;   
• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);   
• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности.   
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать/понимать  
• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;   
• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 
пространство, объем, ритм, композиция);   
• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;  
• наиболее крупные художественные музеи России и мира;  
• значение изобразительного искусства в художественной 
культуре; уметь   
• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 
материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 
деятельности;   
• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, 
цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);   
• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 
произведения; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
• восприятия и оценки произведений искусства;   
• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).   
Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы - 
становление основ музыкальной культуры учащихся.   
Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют 
дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, 
ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования личностной 
позиции в мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. Общение 
подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее 
творческого самовыражения. Изучение предмета «Музыка» призвано формировать у учащихся 
художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 
основе собственной музыкально-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся 
произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры.   
Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 
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отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о 
музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 
потребности в музыкальном самообразовании.   
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:  
• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;   
• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения;   
• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 
воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;   
• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 
деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 
драматизации исполняемых произведений;   
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке 
и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 
потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 
самообразовании; слушательской и исполнительской культуры учащихся.   
В результате изучения музыки ученик должен: знать/понимать  
• специфику музыки как вида искусства;  
• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;  
• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  
• основные жанры народной и профессиональной музыки;   
• богатство музыкальных образов и способов их развития;  
• основные формы музыки;   
• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  
• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  
• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  
уметь 
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;   
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 
музыкального творчества, произведения современных композиторов;   
• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько народных 
песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);   
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях;   
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 
направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;   
• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 
инструментальных и вокальных жанров;   
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов;   
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;   
• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 
художественных образов;   
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:   
• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 
внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;   
• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 



96 
 

прослушанной музыки;   
• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 
свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 
музыкальных радио- и   
телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 
выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий1:  
• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности.   
Образовательная область «Технология» предусматривает изучение самостоятельных учебных 
курсов: «Информатика», интегрированный курс «Технология», «Черчение».  
Программа курса «Технология» составлена с учетом опыта трудовой и технологической 
деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.  
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 
образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 
его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» 
является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 
возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» 
изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обучения.  
Отсутствие технологии в федеральном компоненте по новому Базисному учебному плану в 9-ом 
классе не позволяет обеспечить преемственность перехода учащихся от основного к 
профильному, профессиональному обучению, трудовой деятельности и непрерывному 
самообразованию. Для обеспечения непрерывности технологической подготовки в системе 
общего и профессионального образования рекомендовано дополнительно выделить из 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения дополнительно один час 
в неделю в 8-ом классе и 2 часа в неделю в 9-ом классе. При этом национально-региональные 
особенности содержания могут быть представлены в программе соответствующими 
технологиями, видами и объектами труда.  
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 
социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 
образовательного учреждения, местных социально-экономических условий обязательный 
минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из двух 
направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд».  
Независимо  от  изучаемых  технологий,  содержанием  программы  по  направлению  
«Технология.  
Обслуживающий труд» и «Технология. Технический труд» 
предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям:  
• культура и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование информации;  
• основы черчения, графики, дизайна;  
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  
• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися;  
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  
• проектная деятельность;  
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.   

Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются 
разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». 
Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», 
«Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и 
профессиональное образование».  

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 
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достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу 
должен отбираться с учетом следующих положений:  
• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 
хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;   
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 
технологической деятельности, имеющих практическую направленность;   
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 
общественных, групповых или индивидуальных потребностей;   
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 
обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 
процессов;   
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 
эстетического и физического развития учащихся.   

Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является 
раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа 
обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии 
ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное 
образование».   

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 
достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу 
должен отбираться с учетом следующих положений:   
• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 
хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;   
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 
технологической деятельности, имеющих практическую направленность;   
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 
общественных, групповых или индивидуальных потребностей;   
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 
обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 
процессов;   
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 
эстетического и физического развития учащихся.   

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 
предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 
должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   
Цели  
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:   
• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;   
• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 
профессиональных планов; безопасными приемами труда;   
• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей;  
• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;   
• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности.  
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В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела 
должен: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов   
Знать/понимать   
• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 
направления моды; виды традиционных народных промыслов.   
Уметь   
• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 
человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с 
учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 
швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 
текстильными и поделочными материалами.   
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:   
• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 
машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной 
обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 
оформления изделий.   
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  
Знать/понимать   
• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 
изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов.   
Уметь   
• обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 
разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические 
операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 
осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 
распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов.   
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:   
• изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты 
изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки 
материалов и повышения потребительских качеств изделий.  
Кулинария   
Знать/понимать   
влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 
требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды 
оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, 
влияющие на здоровье человека.   
Уметь   
выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 
жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 
составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку 
пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 
готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых 
отравлениях и ожогах.   
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 
затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в 
домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым 
рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских 
изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. Электротехнические работы  
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Знать/понимать назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 
перегрузки; правила безопасной   
эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту.   
Уметь   
объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 
включать в электрическую цепь  
маломощный двигатель с напряжением до 42 В. Использовать приобретенные знания и умения  
практической деятельности и повседневной жизни для:  
безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания 
возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 
проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления 
сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам.  
Технологии ведения дома  
Знать/понимать характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 
инженерные коммуникации в  
жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и 
отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 
назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 
санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 
канализации.  
Уметь  
планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 
назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать 
правила пользования современной бытовой техникой.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 
бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 
использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 
средств индивидуальной защиты и гигиены. 
 
 
Черчение и графика  
Знать/понимать  
технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, эскиз, 
технический рисунок, схема, стандартизация.  
Уметь  
выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и 
эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 
технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. Использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 
деталей и изделий;  
Современное производство и профессиональное образование 
 Знать/понимать  
сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности 
и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения 
профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при 
выборе профессии.  
Уметь  
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находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях 
получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и 
возможности с требованиями профессии. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 
трудоустройства.  
Образовательная область «Здоровье» предусматривает изучение самостоятельных учебных 
курсов:  
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».  
В программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности» реализованы требования 
федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной 
безопасности», «О гражданской обороне» и др.  
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения 
человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным 
для формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных 
понятий в области безопасности жизнедеятельности.  
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 
мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается 
также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 
навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.   
Цели:   
• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 
безопасного поведения при их возникновении;   
• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;   
• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 
своему здоровью и жизни;   
• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 
их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 
первую медицинскую помощь.   
В результате изучения курса «Основ безопасности жизнедеятельности» ученик должен:  
Знать/понимать  
• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 
привычки и их профилактику;   
• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 
техногенного характера;   
• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 
сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.   
Уметь   
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 
ликвидации очагов возгорания;   
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;  
• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,   
респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 
аптечкой) и средствами коллективной защиты;  
• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;   
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 
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минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 
населения.   
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте;  
• пользования бытовыми приборами и инструментами;  
• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;   
 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.    
Предметом образования в области физической культуры является двигательная 
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 
человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 
психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, 
учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 
(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно - 
процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 
деятельности).   

В программе для основного общего образования двигательная деятельность, как учебный 
предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная 
деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет 
соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 
деятельности).   

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 
характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений о 
бережном к нему отношении, формирование потребностей в регулярных занятиях физической 
культурой и использование их в   разнообразных   формах   активного   отдыха   и   досуга.   В   
первом   разделе   «Знания   о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведения о 
правилах здорового образа жизни и различных формах организации активного отдыха 
средствами физической культуры, раскрываются представления о современных оздоровительных 
системах физического воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-
оздоровительной деятельности.  

 
Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью» даются комплексы упражнений из современных оздоровительных 
систем, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному 
развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической 
культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья 
(приобретенные или хронические заболевания).  

В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» 
дается  перечень способов по самостоятельной организации и проведению 
оздоровительных форм занятий физической культурой, приемов контроля и 
регулирования физических нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 
возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на 
обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 
учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся 
сведения по истории развития Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются 
основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника 
двигательных действий), даются представления об общей и специальной физической подготовке 
и формах их организации. Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной 
направленностью», приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых 
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видов спорта, имеющих относительно выраженное прикладное значение и вызывающих 
определенный интерес у учащихся.  
Цели. Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная 
программа основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется на 
достижение следующих практических целей:  
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 
функциональных возможностей организма;   
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков 
в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;   
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 
формировании здорового образа жизни.   
В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен:  
Знать/понимать   
• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 
активного отдыха и профилактики вредных привычек;   
•  основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  
•  способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  
• уметь   
• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 
учетом индивидуальных особенностей организма;   
• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 
технические действия спортивных игр;   
• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 
качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 
подготовленности;   
• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 
контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки;   
• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов;   
• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 
телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 
движений;  
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III. Содержательный раздел 
 

1. Программа формирования универсальных учебных действий 
 
Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального основного общего образования, и служит основой 
разработки программ учебных предметов, курсов.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ОВЗ и 
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 
обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 
состоит в формировании обучающегося с ОВЗ как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 
компонент учебной деятельности; 
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организационную помощь 
педагога.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой 
психического развития содержит: 
описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой психического развития 
на уровне начального общего образования; 
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся;  
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий  разработана с учётом 
специфики образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.  

Личностные универсальные действия 

Личностные универсальные 
действия 

Основные критерии 
оценивания 

Типовые диагностические 
задачи для учащихся 

Внутренняя позиция 
школьника 

Самоопределение 
 положительное 

отношение к школе; 
 чувство необходимости 

учения; 
 адекватное 

содержательное 
представление о школе; 

 предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным 
занятиям дома; 

 
 
 

Методика «Кто Я?» 
(М. Кун). 
Методика «Хороший ученик» 

 

Самооценка Когнитивный компонент: Методика «Кто Я?» 
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 когнитивный компонент 
(дифференцированность, 
рефлексивность); 

 регулятивный комнонент 

 широта диапазона 
оценок; 

 обобщенность 
категории оценок; 

 представленность в Я-
концепции социальной 
роли ученика; 

 рефлексивность как 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика; 

 осознание своих 
возможностей в учении 
на основе сравнения 
«Я» и «хороший 
ученик»; 

 осознание 
необходимости 
самосовершенствовани
я на основе 
представления «Я» и 
«хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 
 способность 

адекватно судить о 
причинах 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая 
успех с усилиями, 
трудолюбием, 
старанием 

 
 

(М. Кун). 
Методика «Хороший ученик» 
 

Мотивация учебной 
деятельности 

Смыслообразование 
 сформированность 

познавательных мотивов; 
 интерес к новому; 
 интерес к способу решения 

и общему способу 
действия; 

 сформированность 
социальных мотивов; 

 стремление выполнять 
социально значимую и 
социально оцениваемую 
деятельность, быть 
полезным обществу; 

 сформированность 
учебных мотивов; 

 стремление к 
самоизменению – 

Методика каузальной 
атрибуции успеха/неуспеха 
 
Методика «Хороший ученик» 
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приобретению новых 
знаний и умений; 
установление связи между 
учением и будущей 
профессиональной 
деятельностью 

 
 

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 
 

Уровень интереса  Критерий оценки 
поведения 

Дополнительный диагностический признак 

    
1. Отсутствие интереса  Интерес практически не 

обнаруживается. 
Исключение составляет 
реакция на яркий, 
смешной, забавный 
материал 

Безразличное или негативное отношение к 
решению любых учебных задач. Более 
охотно выполняет привычные действия, чем 
осваивает новые 

2. Реакция на новизну  Интерес возникает лишь к 
новому материалу, 
касающемуся конкретных 
фактов, но не теории 

Оживляется, задаёт вопросы о новом 
фактическом материале, включается в 
выполнение задания, связанного с ним, но 
длительной устойчивой активности не 
проявляет 

3. Любопытство   Интерес возникает к 
новому материалу, но не к 
способам решения 

Проявляет интерес и задаёт вопросы 
достаточно часто, включается в выполнение 
задания, но интерес быстро иссякает 

4. Ситуативный учебный 
интерес 

 

 

Интерес возникает к 
способам решения новой 
частной единичной задачи 
(но не к системам задач) 

Включается в процесс решения задачи, 
пытается самостоятельно найти способ 
решения и довести задание до конца, после 
решения задачи интерес исчерпывается 

5. Устойчивый учебно-
познавательный интерес 

 

 

Интерес возникает к 
общему способу решения 
задачи, но не выходит за 
пределы изучаемого 
материала 
 

Охотно включается в процесс выполнения 
заданий, работает длительно и устойчиво, 
принимает предложение найти новые 
применения найденному способу 

6. Обобщенный учебно-
познавательный интерес 

 

 

Интерес возникает 
независимо от внешних 
требований и выходит за 
рамки изучаемого 
материала. 
Ориентируется на общие 
способы решения системы 
задач 

Интерес – постоянная характеристика, 
проявляется выраженное  творческое 
отношение к общему способу решения 
задач, стремится получить дополнительную 
информацию. Имеется мотивированная 
избирательность интересов.  
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Критерии формирования действия нравственно-этической ориентации 
 
 

Действие 
нравственно-этической 

ориентации 

Основные критерии 
ориентации 

Типовые задачи 

1. Выделение морального 
содержания ситуации 
нарушения моральной 
нормы/следования 
моральной норме 

Ориентировка на моральную 
норму (справедливого 
распределения, 
взаимопомощи, правдивости) 

После уроков (норма 
взаимопомощи) 

2. Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм 

Ребёнок понимает, что 
нарушение моральных норм 
оценивается как более 
серьёзное и недопустимое по 
сравнению с 
конвенциальными нормами 

Опросник 
 Е. Кургановой 

3. Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации 

Учёт ребёнком объективных 
последствий нарушения 
нормы.  
Учёт мотивов субъекта при 
нарушении нормы. 
Учёт чувств и эмоций 
субъекта при  нарушении 
нормы. 
Принятие решения на основе 
соотнесения нескольких 
моральных норм 

Опросник 
 Е. Кургановой 
«Булочка» (модификация 
задачи Ж. Пиаже) 
(координация трёх норм 
ответственность, справедливое  
распределение, взаимопомощь 
–  и учёт принципа 
компенсации) 

4. Оценка действий с 
точки зрения 
нарушения/соблюдения 
моральной нормы 

Адекватность оценки действий 
субъекта с точки зрения 
нарушении/соблюдения  
моральной нормы 

Все задания 

5. Умение 
аргументировать 
необходимость выполнения 
моральной нормы 

Уровень развития моральных 
суждений 

Все задания 

 
Уровень сформированности целеполагания 

 
Уровни  Показатели 

сформированности 
целеполагания  

Поведенческие индикаторы 
сформированности 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 
осознаётся лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведёт себя 
хаотично.  
Может принимать лишь 
простейшие цели (не 
предполагающие 
промежуточные цели – 
требования) 

Плохо различает учебные 
задачи разного типа; 
отсутствует реакция на 
новизну задачи, не может 
выделить промежуточные 
цели, нуждается в 
пооперационном контроле со 
стороны учителя, не может 
ответить на вопросы о том, 
 что он собирается делать или 
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что сделал 
2. Принятие практической 

задачи 
Принимает и выполняет 
только практические задачи 
(но не теоретические), в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознаёт, что надо делать в 
процессе решения 
практической задачи; в 
отношении теоретических 
задач не может осуществлять 
целенаправленных действий 

3.Переопределение 
познавательной задачи в 
практическую 

Принимает и выполняет 
только практические задачи, в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознаёт, что надо делать и 
что сделал в процессе решения 
практической задачи; в 
отношении теоретических 
задач не может осуществлять 
целенаправленных действий 

4. Принятие познавательной 
цели 

Принятая познавательная цель 
сохраняется при  выполнении 
учебных действий и 
регулирует весь процесс их 
выполнения; чётко 
выполняется требование 
познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи, не 
изменяя её (не подменяя 
практической задачей и не 
выходя за её требования), 
может дать отчёт о своих 
действиях после принятого 
решения 

5.Переопределение 
практической задачи в 
теоретическую 

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно формулирует 
познавательную цель и строит 
действия в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу 
объясняет отсутствием 
адекватных способов; чётко 
осознаёт свою цель и 
структуру найденного способа 
решения 

6.Самостоятельная постановка  
учебных целей 

Самостоятельно формирует 
познавательные цели, выходя 
за пределы требований 
программы 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная 
деятельность приобретает 
форму активного 
исследования способов 
действия 

 
 

Компоненты и критерии оценки общего приёма решения задач 

Компоненты приёма Содержание компонентов 
приёма 

Критерии оценки 
сформированности 

компонентов приёма 
1.Анализ текста задачи 1. Семантический анализ, 

направлен на обеспечение 
содержания текста и 
предполагает выделение и 
осмысление: 
 отдельных слов, терминов, 

понятий, как житейских, так 
и математических; 

 грамматических 
конструкций («если…, то», 
«после того, как..» и т.д.); 

1.Умение выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними. 
2. Умение создавать структуры 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста (выбор и 
организация элементов 
информации). 
3. Умение выделять 
обобщенные схемы типов и 
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 количественных 
характеристик объекта, 
задаваемых словами 
«каждого», «кого-нибудь» 
и т. д.; 

 восстановление 
предметной ситуации, 
описанной в задаче, путём 
переформулирования, 
упрощенного пересказа 
текста с выделением 
только существенной для 
решения задачи 
информации; 

 выделение обобщенного 
смысла задачи – о чём 
говорится в задаче, указание 
на объект и величину, 
которая должна быть 
найдена (стоимость, объём, 
площадь, количество и т. д.) 

2. Логический анализ 
предполагает: 
 умение заменять 

термины их 
определениями; 

 умение выводить 
следствие из 
имеющихся в условии 
задачи данных 
(понятия, процессы, 
явления). 

3. Математический анализ 
включает анализ условия и 
требования задачи. 
Анализ условия направлен на 
выделение: 
 объектов (предметов, 

процессов): 
 рассмотрение объектов с 

точки зрения целого и 
частей,  

 рассмотрение количества 
объектов и их частей; 
• величин, 

характеризующих 
каждый объект; 

• характеристик величин:  
 однородные, 

разнородные,  
 числовые значения 

(данные, ) 

действий между единицами. 
4. Умение выделять 
формальную структуру задачи. 
5. Умение записывать решение 
задачи в виде выражения. 
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 известные и неизвестные 
данные, 

 изменения в данных: 
изменяются (указание 
логического порядка всех 
изменений), не 
изменяются, 

 отношения между 
известными данными 
величин. 

Анализ требования: 
выделение неизвестных 
количественных 
характеристик величин 
объекта (ов). 

 
2. Перевод текста на язык 
математики с помощью 

вербальных и невербальных 
средств 

1. Выбрать вид на графической 
модели, адекватной 
выбранным смысловым 
единицам. 
2. Выбрать знаково-
символические средства для 
построения модели. 
3. Последовательно перевести 
каждую смысловую единицу и 
структуру их отношений в 
целом на знаково-
символический язык 

1. Умение выражать смысл 
ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). 
2.Умение выражать структуру 
задачи разными средствами. 
 

3.Установление отношений 
между данными и вопросом. 

Установление отношений 
между: 
 данными условия; 
 данными требования 

(вопроса); 
данными условия и 
требованиями  задачи 

 

4. Составление плана решения 1. Определить способ решения 
задачи. 
2. Выделить содержание 
способа решения. 
3. Определить 
последовательность действий. 
 

 

5. Осуществление плана 
решения 

1. Выполнение действий. 
2. Запись решения задачи. 
Запись решения задачи может 
осуществляться в виде 
последовательных конкретных 
действий  (с пояснениями и 
без) и в  виде выражения 
(развёрнутого или 
сокращённого) 

Умение выполнять операции 
со знаками и символами, 
которыми были обозначены 
элементы и задачи между 
ними 

6. Проверка и оценка решения 1. Составление и решение 1. Умение составлять задачу, 
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задачи задачи, обратной данной. 
2. Установление 
рациональности способа: 
 выделение всех 

способов решения 
задачи; 

 сопоставление этих 
способов по количеству 
действий, по сложности 
вычислений;  

 выбор оптимального 
способа. 

обратную данной, и на 
основании её решения делать 
вывод о правильности 
решения исходной задачи. 
2. Умение выбирать, 
сопоставлять и обосновывать 
способы решения. 
3. Умение проводить анализ 
способов решения с точки 
зрения их рациональности и 
экономичности. 
4. Умение выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи 

 

Критерии оценки коммуникативного компонента УУД 
Базовые виды  

коммуникативных 
УУД 

Общий уровень  
            развития 
общения 
          (предпосылки              
формирования) 

Основные критерии 
оценивания 

Типовые задачи 

1. Коммуникация, 
как взаимодействие 
(интеракция). 
Коммуникативные 
действия, 
направленные на 
учёт позиции 
собеседника либо 
партнёра по 
деятельности 
(интеллектуальный 
аспект 
коммуникации). 
Преодоление 
эгоцентризма в 
пространственных и 
межличностных 
отношениях 

 потребность в 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками; 

 владении с 
определёнными 
вербальными и 
невербальными 
средствами 
общения; 

 эмоционально 
позитивное 
отношение к 
процессу 
сотрудничества; 

 ориентация на 
партнёра по 
общению; 

 умение слушать 
собеседника 

 понимание 
возможности 
различных позиций 
и точек зрения на 
какой-либо предмет 
или вопрос; 

 ориентация на 
позицию других 
людей, отличную от 
собственной, 
уважение к иной 
точке зрения; 

 понимание 
возможности 
разных оснований 
для оценки одного 
и того же предмета, 
понимание 
относительности 
оценок или подхода 
к выбору; 

 учёт разных мнений 
и умение 
обосновывать 
собственное 

 

    умение 
договариваться, 
находить общее 
решение; 

 умение 
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аргументировать 
своё предложение, 
убеждать, 
уступать; 

 способность 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к 
другу в ситуации 
конфликта 
интересов; 

 взаимоконтроль и 
взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания 

    рефлексия своих 
действий как 
достаточно полное 
отображение 
предметного 
содержания и 
условий 
осуществляемых 
действий; 

 способность 
строить понятные 
для партнёра 
высказывания, 
учитывающие, что 
он знает и видит, а 
что нет; 

 умение с помощью 
вопросов получать 
необходимые 
сведения от 
партнёра по 
деятельности 

Задание «Левая и 
правая стороны» 
(Ж. Пиаже). 
 
Методика  «Кто 
прав?»  

(методика Г. А. 
Цукерман и др.) 

 
Задание 
«Рукавички» (Г. А. 
Цукерман) 

 
Значение УУД для успешного обучения в школе 

УУД Результаты развития УУД Значение УУД для обучения 
Личностные действия: 
 смыслообразование, 
 самоопределение. 
  

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация. Мотивация 
достижения. 
 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Формирование рефлексивной 
адекватной самооценки 

Создание возможностей 
обучения в зоне ближайшего 
развития ребёнка. 
Формирование адекватной 
оценки учащимся границ 
«знания» и «незнания». 
Обеспечение высокой 
самоэффективности в форме 
принятия учебной цели и 
работы над её достижением 

Регулятивные, личностные, Функционально-структурная Достижение высокой 
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познавательные, 
коммуникативные 

сформированность учебной 
деятельности. 
Развитие произвольности 
восприятия, внимания, памяти, 
воображения 

успешности в усвоении 
учебного содержания. 
Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию 

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные 

Формирование внутреннего 
плана действий 

Развитие способности 
действовать в уме, «отрывать» 
слово от предмета; 
достижение нового уровня 
обобщения 

Коммуникативные, 
регулятивные 

Развитие рефлексии – 
осознания учащимся 
содержания, 
последовательности и 
осознания действий  

Формирование осознанности и 
критичности учебных 
действий.  
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2. Коррекционный компонент 
Программа коррекционной работы  

Нормативные документы: 
 
1.Федеральный  закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» (с изменениями от 25.11.2013).  
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 
2009г., рег.№ 17785.  
3.Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями от 25.11.2013). 
 

Характеристика детей с задержкой  психического развития. 
 

Задержка психического развития (далее ЗПР) — нарушение нормального темпа 
психического развития, когда отдельные психические функции   
(память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от 
принятых психологических норм для данного возраста.  

Причины  ЗПР  выделяют следующие:  
Биологические: патология беременности (тяжелые токсикозы, инфекции, интоксикации и 
травмы), внутриутробная гипоксия плода; недоношенность; асфиксия и травмы при родах; 
заболевания инфекционного, токсического и травматического характера на ранних этапах 
развития ребёнка; генетическая обусловленность.  
Социальные: длительное ограничение жизнедеятельности ребёнка; неблагоприятные условия 
воспитания, частые психотравмирующие ситуации в жизни ребёнка.  
Классификации 

Наиболее часто употребляемыми классификациями в отечественной психологии являются 
(классификация М. С. Певзнер и Т. А. Власовой)  
а) ЗПР конституционального происхождения. Для таких детей характерны яркие, но 
поверхностные и нестойкие эмоции, преобладание игровой мотивации, повышенный фон 
настроения, непосредственность. Трудности обучения в младших классах связаны с 
преобладанием игровой мотивации над познавательной, незрелостью эмоционально-волевой 
сферы и личности в целом. Рекомендуется привлекать их к групповой работе, использовать игры, 
игровые формы деятельности, упражнения должны повторяться многократно в разных 
вариантах. Необходима постоянная смена видов деятельности, воспитание волевых качеств 
(умение подчиняться), гибкий индивидуальный режим работы.  
б) ЗПР соматогенного происхождения. Этот тип психической задержки обусловлен влиянием 
различных тяжёлых соматических состояний, перенесённых в раннем возрасте (операции с 
наркозом, болезни сердца, малая подвижность, астенические состояния). «Нередко имеет место 
и задержка эмоционального развития — соматогенный инфантилизм, обусловленный рядом 
невротических наслоений — неуверенностью, боязливостью, капризностью, связанными с 
ощущением своей физической неполноценности»  
в) ЗПР психогенного происхождения. Этот тип нарушения связан с неблагоприятными условиями 
воспитания, рано возникшими и длительно действующими. ЗПР такого типа возникает в трёх 
основных случаях:  
 недостаточная опека, безнадзорность. У ребёнка наблюдается аномальное развитие 

личности по типу психической неустойчивости (Г. Е. Сухарева, 1959; В. В. Ковалев, 1979 
и др.). У ребёнка не воспитываются формы поведения, связанные с активным 
торможением аффекта. Не стимулируется развитие познавательной деятельности, 
интеллектуальных интересов. Наблюдаются черты незрелости эмоционально-волевой 
сферы, а именно: аффективная лабильность, импульсивность, повышенная внушаемость. 
Так же наблюдается недостаток базовых знаний и представлений, необходимых для 
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усвоения школьной программы. Лебединская отмечает отдельно, что этот тип ЗПР 
следует отличать от явлений педагогической запущенности, которые являются не 
патологическим явлением, а ограниченным дефицитом знаний и умений вследствие 
недостатка интеллектуальной информации;  

 гиперопека, или воспитание по типу «кумира семьи». Чаще всего бывает у тревожных 
родителей. Они «привязывают» ребёнка к себе, одновременно и потакая капризам 
ребёнка, и заставляя его поступать наиболее удобным и безопасным для родителя 
способом. Из окружения ребёнка устраняются любые препятствия или опасности, как 
реальные так и мнимые. Таким образом, ребёнок лишается возможности самостоятельно 
преодолевать трудности, соотносить свои желания и потребности с усилиями которые 
надо приложить чтобы их реализовать, в результате, возникает всё та же неспособность к 
торможению собственного аффекта, эмоциональная лабильность, и т. д. Ребёнок не 
самостоятелен, не инициативен, эгоцентричен, не способен к длительному волевому 
усилию, чрезмерно зависим от взрослых. Развитие личности идет по принципу 
психогенного инфантилизма;  

 развитие личности по невротическому типу. Наблюдается в семьях с очень 
авторитарными родителями или там где допускается постоянное физическое насилие, 
грубость, деспотичность, агрессия к ребёнку, другими членами семьи. У ребёнка могут 
возникнуть навязчивости, неврозы или неврозоподобные состояния. Формируется 
эмоционально-незрелая личность, для которой характерны страхи, повышенный уровень 
тревожности, нерешительность, неинициативность, возможен и синдром выученной 
беспомощности. Интеллектуальная сфера страдает, так как вся деятельности ребёнка 
подчинена мотиву избегания неудачи, а не достижению успеха, следовательно такие дети, 
в принципе, не будут делать ничего, что могло бы лишний раз подтвердить их 
несостоятельность.  

г) ЗПР церебрально-органического происхождения. Это наиболее часто встречающийся вариант. 
Среди детей с задержкой психического развития церебрально-органического происхождения И. 
Ф. Марковская выделяет группы с проявлениями психической неустойчивости и психической 
тормозивности. Дети первой группы шумные и подвижные: на переменах и прогулках 
забираются на деревья, катаются на перилах, громко кричат, пытаются участвовать в играх 
других детей, но, не умея следовать правилам, ссорятся, мешают другим. С взрослыми бывают 
ласковыми и даже назойливыми, но легко вступают в конфликт, проявляя при этом грубость и 
крикливость. Чувства раскаяния и обиды у них неглубокие и кратковременные. При психической 
тормозивности наряду с личностной незрелостью особенно проявляется несамостоятельность, 
нерешительность, робость, медлительность. Симбиотическая привязанность к родителям 
приводит к трудностям привыкания к школе. Такие дети часто плачут, скучают по дому, 
избегают подвижных игр, теряются у доски и часто не отвечают, даже зная правильный ответ. 
Низкие оценки и замечания могут вызвать у них слезы.  

Специфические трудности обучения детей с задержкой психического развития 
 

Тип трудностей    
Причин
ы      

На уроках постоянно   Недоразвитие эмоционально-волевой сферы, отсутствие  
отвлекается      интереса к материалу в силу преобладания игровых   

      интересов, индивидуально-типологические    
      особенности (преобладание возбуждения над процессом  
      торможения)      
Проявляет аффективные   Незначительные нарушения отдельных функций   
реакции (например, в ответ на  эмоционально-волевой сферы      
замечания)             
Трудности при решении   Недоразвитие свойств внимания, памяти (слуховой и  
математических задач   речевой), трудности понимания лексико-     
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      грамматических конструкций, низкий уровень развития  
      пространственных функций,      
Трудности при 
пересказывании  Недоразвитие логической памяти, последовательных  
текста      умозаключений, ограниченный словарный запас,   

      речевые дефекты (дизартрия, алалия)     
Пропуски букв в письменных  Низкий уровень развития произвольного внимания,   
работах      несформированность самоконтроля, трудности работы  

      по правилам, недоразвитие объёма и распределения   
      внимания       
Трудности понимания   Личностные особенности (школьные фобии,    
объяснений учителя с первого  тревожность, эмоциональная неустойчивость), слабая  
раза      концентрация внимания, низкий уровень развития   

      произвольности, недоразвитие слухоречевой памяти  
Постоянная 
невнимательность,  Недоразвитие мотивации учебной деятельности, слабая  
рассеянность      концентрация и устойчивость и объём внимания,   

      низкий уровень развития произвольности    
Неумение справляться с   Несформированность  приёмов учебной деятельности,  
заданием в 
процессе    недостаточная мотивация учебной деятельности,   
самостоятельной работы в   низкий уровень развития произвольности    
классе             
Постоянное забывание   Выраженная эмоциональная нестабильность,   
учебников, опаздывание,   повышенная импульсивность, низкий уровень развития  
пропуски  
уроков     произвольности, недоразвитие навыков самоконтроля,  

      свойств внимания, памяти      

Цели  программы коррекционной  работы: создание  системы  комплексной  помощи 
детям  с  ОВЗ в освоении ООП, коррекция  недостатков в  физическом и 
(или) психическом  развитии  обучающихся, их социальная  адаптация.    
Задачи программы:          
 своевременное выявление  детей  с  трудностями  в  адаптации, обусловленными 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей- 
определение особенностей организации образовательного процесса для детей 
с   задержкой психического   развития в   соответствии с   индивидуальными 

особенностями  каждого  ребенка, структурой  нарушения  развития  и  степенью его   
выраженности,  создание условий,  способствующих освоению детьми   с   ОВЗ 
основной образовательной программы НОО и их интеграции 
в общеобразовательной организации;     

 осуществление индивидуально- ориентированной, социально –психолого - 
обеспечение  возможности    воспитания    и  обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и   других 
направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной  жизненной ситуации;  
расширение адаптивных   возможностей личности, определяющих   готовность 
к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
развитие коммуникативной    компетенции,  форм и  навыков  конструктивного 
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личностного общения в группе сверстников; реализация комплексной системы мероприятий по 
социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
1. Преемственность. Создание единого образовательного пространства при переходе от 
начального общего образования к основному общему образованию, что способствует 
достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 
связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 
образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 
ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-
компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.  
2.Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  
3.Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка.  
4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  
5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.  
6.Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в классы с 
адаптированными образовательными программами, классы (группы).  
 
Направления коррекционной работы:  

1. Диагностическая   
2. Коррекционно-развивающая  
3. Консультативная   
4. Информационно-просветительская. 

Характеристика содержания:   
1. Диагностическая  работа  включает:   
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы начального 
общего образования; 
проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в   психическом и (или) физическом развитии обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья;    
определение уровня  актуального и  зоны ближайшего развития обучающегося  
с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; изучение 
развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 
обучающихся изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
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изучение    адаптивных    возможностей и    уровня    социализации    ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья; 
системный разносторонний контроль за уровнем   и динамикой развития ребёнка  
с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ основного общего образования). 
 
№ Задачи   Содержание   Ответственные Сроки 

п/п      деятельности в ОУ   
проведен
ия 

1 Комплексный  сбор Изучение  особых  Май 
 сведений об учащихся, образовательных   Педагоги  
 имеющих ограниченные потребностей, анализ «Карт   
 возможности здоровья  школьника».       

2 Своевременное   Проведение  психолого-  
Сентябр
ь- 

 выявление   детей, педагогической диагностики Педагоги Октябрь 
 нуждающихся   в нарушений  в  психическом  и   
 специализированной  (или)  физическом  развитии   
 помощи.     обучающихся   с   
      ограниченными      
      возможностями здоровья    
3 Определение  уровня Ранняя  диагностика педагоги Ноябрь- 
 актуального и зоны отклонений в развитии (с  Март 
 ближайшего развития первых    дней пребывания   
 обучающегося   с ребенка    в   
 ограниченными   общеобразовательном     

 возможностями здоровья, учреждении) и анализ 
 

 
 выявление его резервных причин  трудностей  
 возможностей.    адаптации.       
 Изучение адаптивных        
 возможностей и уровня        
 социализации ребёнка с        
 ограниченными          

 возможностями здоровья. 

 
 
       

4 Изучение  развития Мониторинг     Педагоги В 
 эмоционально-волевой  сформированности УУД  течение 
 сферы    и личностных учащихся.      учебного 
 особенностей          года 
 обучающихся.    Психологическое   Психолог Апрель - 
      обследование учащихся в  май 
      период перехода  из   
      начального в  среднее звено   
      обучения.       
5 Изучение социальной Диагностика семейной и Психолог В 
 ситуации развития и социальной  ситуации Педагоги течение 
 условий  семейного развития.      учебного 

 воспитания ребёнка.        
года 
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6. Системный    Динамическое наблюдение Специалисты В 
 разносторонний контроль за   учащимися в рамках ПМПк, течение 
 специалистов за уровнем деятельности ПМПк, ТПМПК учебного 
 и   динамикой развития ТПМПК.     Педагоги года 
 ребёнка.            
7. Анализ успешности Проведение  повторного Психолог Апрель 
 коррекционно-    обследования, выявление Педагоги Май 
 развивающей работы.  динамики развития учащихся   
      с ограниченными   
      возможностями  здоровья.    
             
2. Коррекционно-развивающая работа включает:  

реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития; выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; организацию и проведение 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения; коррекцию и развитие высших 
психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;  

развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями начального 
общего образования; развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; формирование 
способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции; развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения;  

формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

 
 

№  Задачи    Содержание Ответственные Сроки 
п/п      деятельности  в ОУ  проведения 
1. Выбор   оптимальных для Определение Администрация В 
 развития ребёнка с программы  течение 
 ограниченными   индивидуальной Педагог учебного 
 возможностями здоровья траектории   развития  года 
 коррекционных   в рамках   
 программ/методик, методов деятельности  ПМПк.   
 и   приёмов обучения в Анализ рекомендаций   
 соответствии с его особыми ТПМПК.   
 образовательными       
 потребностями.       
2. Коррекция и развитие Организация  В 
 высших психических и проведение Педагог течение 
 функций.    специалистами Логопед учебного 

 Развитие эмоционально- индивидуальных  
года 
 

 волевой и личностной сфер и групповых   



119 
 

 ребёнка  и  психокоррекцию коррекционно- 
Родители   его поведения.   развивающих   

     занятий,      
    необходимых    
     для  преодоления   
     нарушений развития   
     и  трудностей   
     обучения.     
3. Формирование   Системное   Администрация В 
 универсальных учебных воздействие  на  течение 
 действий и коррекция учебно-    Педагоги учебного 
 отклонений  в развитии.  познавательную   года 
     деятельность ребёнка   
     в  динамике   
     образовательного    
     процесса      
     Динамическое    
     наблюдение     
     за учащимися в   
     рамках  работы   
     ПМПк.      
4. Социальная защита ребёнка Индивидуальные   В течение 
 в случаях неблагоприятных консультации  Педагоги года 
 условий жизни при специалистов.  Социальный  
 психотравмирующих       работник  
 обстоятельствах.          

 
 
3.  Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для 
всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

 
№   Задачи   Содержание Ответственные Сроки  
п/п       деятельности в  проведения  
       ОУ     
1 Выработка  совместных Обеспечение   В течение  
 обоснованных   непрерывности  Педагог года  
 рекомендаций  по специального  Специалисты   
 основным    сопровождения  ПМПк, ТПМПК   

 направлениям работы с детей  с ОВЗ  Родители 
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 обучающимся         
 
 

 с ограниченными        
 возможностями          
 здоровья.           
2 Консультирование  Изучение запросов Администрация В течение  
 специалистами   по  оказанию  года  
 педагогов по выбору методического     
 индивидуально-  сопровождения и    
 ориентированных  практической     
 методов  и приёмов помощи педагогам.    
 работы с обучающимся Организация     
 с ограниченными по  вопросам    
 возможностями   сопровождения     
 здоровья.    учащихся:      
      - консультаций для    
      педагогов;   Педагоги   
      - выступлений на    
      пед.советах,      
      -заседаниях     
      школьных  и    
      городских      
      методических     
      объединениях     
      учителей начальных    
      классов;      
      - мастер-классов;     
      -обучающих     
      семинаров,     
      - практикумов.     

3 Консультативная  Организация  Администрация 
В течение 
года  

 помощь  семье в индивидуальных     
 вопросах  выбора консультаций.  Педагоги   
 стратегии воспитания и Подготовка и Специалисты   
 приёмов    представление  ПМПк, ТПМПК   
          
 коррекционного  документов на Родители   
 обучения ребёнка с ТПМПК      
 ограниченными         
 возможностями     

 
    

 здоровья.          
 
4.  Информационно-просветительская работа  предусматривает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
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сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
   Этапы  реализации программы       
 Последовательность этапов  и  их адресность создают необходимые 
предпосылки для  устранения  дезорганизующих факторов.      

          
  Этап Содержание   Результат    
     
1.  Этап  сбора  и  анализа Информационно-  Оценка  контингента  обучающихся  
информации аналитическая  для  учёта  особенностей  развития  

   деятельность  детей, определения специфики и их  
     образовательных потребностей;  
     оценка образовательной среды  
     с целью соответствия требованиям  
     программно-методического   
     обеспечения,  материально-  
     технической и кадровой базы  
     учреждения.      
2. Этап планирования, Организационно-  Организованный образовательный  
организации, координации исполнительская  процесс,  имеющий  коррекционно-  

   деятельность  развивающую направленность   и  
     процесс специального психолого-  
     педагогического сопровождения  
     детей  с умеренно ограниченными  
     возможностями здоровья при  
     созданных (вариативных) условиях  
     обучения,   воспитания,   развития,  
     социализации  рассматриваемой  
     категории детей.     
3. Этап диагностики Контрольно-  Констатация  соответствия  
коррекционно- диагностическая  созданных  условий  и выбранных  
развивающей деятельность  коррекционно-развивающих и  
образовательной среды   образовательных  программ  

     образовательным потребностям  

     
ребёнка. 
       

 Характеристика  контингента обучающих ся     
  с задержкой психического развития (ЗПР).      
 Комплектование  классов, обучающихся  по  адаптированным 
 образовательным  программам  осуществляется  на основе заключения 
 территориальной межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии 
 (далее ТПМПК) и заявления родителей (их законных представителей).    
 Продолжительность обучения  в  начальной  школе  - 4  года. По окончании срока 
 коррекционной работы в  начальной  школе, учитывая индивидуальные особенности 
 каждого  обучающегося,  ТПМПК  рассматривает  вопрос о  его переводе на 
 общеобразовательную программу или о продолжении обучения в  классах  с 
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 адаптированными  программами  по  9 класс.           
 С   начала обучения   на первой ступени начального образования на 
каждого обучающегося с ЗПР заполняется и ведется «Карта школьника», в которой 
фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося, 
результаты педагогической и психологической диагностики, рекомендации по 
сопровождающей работе.  

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 
начального образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в 
штатное расписание общеобразовательного учреждения введены ставки учителя-логопеда, 
педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 

Проблемы обучения детей с ОВЗ рассматриваются на заседаниях ШМО, семинарах, 
методических практикумах, педагогических советах. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк), который является одной из форм 
взаимодействия специалистов общеобразовательного учреждения, объединяющихся для 
оказания помощи педагогам, обучающимся и их родителям в решении вопросов своевременного 
выявления, учета комплексной психолого-педагогической-медико-социальной диагностики, 
обучения, социальной адаптации в обществе детей с различными проблемами в развитии. В его 
состав входят: заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов, 
педагог-психолог, учитель-логопед, учителя начальных классов и учителя-предметники.  

Цель ПМПк - обеспечение коррекционного психолого-медико-педагогического 
сопровождения учащихся с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей 
общеобразовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 
нервно-психического здоровья обучающихся. 

Основные функции ПМПк: 
организация  коррекционной  психолого-медико-педагогической  работы  с  детьми  и  
подростками, имеющими отклонение в развитии;   
консультативно-методическая   помощь семьям  и педагогам  в  вопросах выбора 
индивидуального образовательного маршрута, сопровождение ребенка 
в образовательном пространстве, преодоление затруднений в учебе, решение проблем  
личностного развития, профориентации;   
направление ребенка,    с    согласия    родителей (законных    представителей) 
на прохождение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 
диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности, 
программирование возможностей ее коррекции;    
прогнозирование, проектирование и внедрение программы психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществление социальной, 
медицинской, психологической, коррекционно-педагогической помощи ребенку и родителям 
(законных представителей) в совместном преодоление проблем в развитии, общении, поведении.  
создание климата психологического комфорта для всех участников педагогического 
процесса.  

Педагоги-психологи проводят индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 
занятия, направленные на общее развитие и содействие свободному и осознанному выбору 
профессии обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Условия организации учебно-воспитательного процесса  
В школе созданы оптимальные условия организации учебно-воспитательного процесса для  
детей с ОВЗ: 
сформированы УМК для всех учащихся в соответствии с рекомендованной ПМПК 
программой обучения, составлено расписание индивидуальных занятий; 



123 
 

разработаны программы  индивидуальных образовательных траекторий для детей  
с ОВЗ; утверждён и реализуется план – график проведения диагностических работ;  
 

  Механизмы реализации программы     
 Программа коррекционной работы на этапе  основного общего 
образования обеспечивает системное сопровождение обучающихся  с ОВЗ 
специалистами различного профиля   в образовательном процессе.  Такое  
взаимодействие включает:  
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; многоаспектный анализ личностного и 
познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребёнка;  

 формы организованного взаимодействия специалистов - это консилиумы и службы 
сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 
варьируются в зависимости от образовательных потребностей учащихся. 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Формы обучения:  
в общеобразовательном классе; в специальном классе с адаптированной образовательной 
программой по образовательной программе начального общего образования; по индивидуальной 
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.  

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии).  
Психолого-педагогическое обеспечение включает:  
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса при переходе из младшего школьного возраста в среднее звено; 
дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); психолого-
педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 
процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности);  

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения), 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в  
содержании  образования  нормально развивающегося сверстника; 

 использование специальных     методов,     приёмов,     средств     обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
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здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;  

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
и норм);  

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от  степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях; развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 
сложные нарушения психического или физического развития. 

  
Программно-методическое обеспечение:  

В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы используются 
адаптированные    общеобразовательные    программы    по    всем предметам, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда и др. 
Материально-техническое обеспечение:  

Создана  материально-техническая  база, позволяющая  обеспечить адаптивную 
коррекционно-развивающую  среду  образовательного  учреждения,  а  также оборудование и 
технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального 
и коллективного пользования для организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

 
Планируемые результаты:  

1. Обеспечение условий для достижения детьми с ОВЗ результатов обучения:  
личностных (самоопределения, смыслообразования, морально-этическая ориентация); 
метапредметных (способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи, 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 
собственную деятельность, контролировать и оценивать свои действия, осуществлять 
информационный поиск, умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных проблем);  
предметных (максимально возможных по состоянию   здоровья в  соответствии 
с планируемыми результатами ООП ООО).     
2.  Социальная адаптация и  интеграция детей с ограниченными возможностями 
здоровья, способствующей достижению результатов   освоения   основной 
образовательной   программы основного общего образования обучающимися  
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 
Стандартом. 
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3. Программа 
духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся 

   
СОДЕРЖАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. ЦЕЛЬ И  ЗАДАЧИ  духовно-нравственного ВОСПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ   ШКОЛЫ 
2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ духовно-нравственного ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЗАДАЧИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ духовно-
нравственного ВОСПИТАНИЯ  
 4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ духовно-нравственного ВОСПИТАНИЯ  
4.1. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  
4.2. Связь программы духовно-нравственного воспитания младших  
школьников  с урочной, внеурочной деятельностью и социальной средой. 
5. СОВМЕСТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ШКОЛЫ, СЕМЬИ  И ОБЩЕСТВЕННОСТИ  ПО духовно-
нравственному ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
5.1. Повышение педагогической культуры родителей  
5.2. Взаимодействие Учреждения с общественными, традиционными религиозными 
организациями, социальными партнёрами 
6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
  
Нормативно-правовая и документальная основа. 
1. Закон «Об образовании» (ст. 9, п. 6; ст. 14, пп. 1–2). 
2. Конвенция о правах ребёнка. 
1. Примерная  программа  воспитания и социализации 
обучающихся   учреждениях,  реализующих   основные 
образовательные   программы  начального  образования. 
2.      Проект «Требования к содержанию и условиям воспитания, духовно- нравственного 
развития обучающихся в учреждениях, реализующих программы начального и основного общего 
образования» 
3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских     школьников.  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ духовно-нравственного     ВОСПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Цель 
Успешная социализация детей с ОВЗ на основе комплексного подхода к их физическому, 
духовному и социальному развитию. 
 Задачи  
В области формирования личностной культуры: 
- формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции; 
- укреплять нравственность,  основанную на свободе воли и духовных отечественных традициях, 
внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
- формировать основы морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом; 
- укреплять у обучающихся позитивную нравственную самооценку и самоуважение, жизненный 
оптимизм; 
- формировать принятие обучающимися базовых ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 
- формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 
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- формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
- развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей; 
- формировать осознание обучающимися ценностей человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах 
своих возможностей. 
В области формирования духовно-нравственной  культуры: 
- пробуждать веру в Россию, чувство личной ответственности за Отечество; 
- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 
- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- укреплять доверие к людям, развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 
понимание и сопереживание; 
- формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским религиям и 
религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
- формировать основы культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
- формировать отношение к семье как к основе российского общества; 
- формировать у младшего школьника почтительное отношение к родителям, осознанное, 
заботливое отношение к старшим и младшим; 
- знакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 
семьи. 
2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ духовно-нравственного ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
Традиционными источниками нравственности являются: 
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 
- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания); 
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 
бережливость); 
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
- традиционные российские религии, искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество). 
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3.     ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЗАДАЧИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ духовно-
нравственного ВОСПИТАНИЯ  
№ 
п/п 

Направления 
воспитательной 
работы 

Ценности Задачи воспитания и социализации  

1. Воспитание  
гражданственности, 
патриотизма,  
уважения к правам, 
 свободам  
и обязанностям 
 человека 

-  любовь к России, к своему 
народу, к своей малой родине; 

 служение Отечеству; - 
равовое государство; 
 - гражданское общество;  
долг перед Отечеством, 
старшими поколениями, 
семьей; - закон и 
правопорядок;  
-межэтнический мир;  
-свобода и ответственность;  
- доверие к людям. 
  

- сформировать элементарные 
представления о политическом 
устройстве России, об институтах 
государства, символах государства – 
Флаге, Гербе России, о гербе 
Калининградской области, их роли в 
жизни общества, о важнейших законах 
нашей страны; 
- сформировать элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном 
управлении; 
- сформировать элементарные 
представления о правах и об 
обязанностях гражданина России; 
- развивать интерес к общественным 
явлениям, понимание активной роли 
человека в обществе, уважение к 
защитникам Родины; 
- формировать уважительное отношение 
к русскому языку как к 
государственному, языку 
межнационального общения; 
- дать начальные представления о 
народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве народов 
нашей страны, о национальных героях и 
важнейших событиях истории России; 
- развивать интерес к государственным 
праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, Калининградской области. 
- стремление активно участвовать в делах 
класса, школы, семьи, своего города; 
- освоение учащимися первоначальных 
представлений о правилах поведения в 
школе, дома, на улице, в населенном 
пункте, на природе; 
- развивать умение отвечать за свои 
поступки; 
  

2. Воспитание 
 нравственных  
чувств и этического  
сознания. 

- нравственный выбор;  
-смысл жизни; 
справедливость;  
- милосердие;  
- честь;  

- формировать первоначальные 
представления о базовых национальных 
российских ценностях; 
- научить различать хорошие и плохие 
поступки; 
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-достоинство; любовь;  
-почитание родителей; 
- забота о старших и 
младших;  
-свобода совести и 
вероисповедания. 
Представления о вере, 
духовности, религиозной 
жизни человека и общества, 
религиозной картине мира. 
  

- формировать элементарные 
представления о религиозной картине 
мира, роли православия и других 
традиционных российских религий в 
развитии российского государства, в 
истории и культуре нашей страны; 
- формировать почтительное отношение к 
родителям, уважительное отношение к 
старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
- установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
- бережное, гуманное отношение ко 
всему живому; 
- знание правил вежливого поведения, 
культуры речи, быть опрятным, чистым, 
аккуратным; 
- дать представления о возможном 
негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных 
передач, рекламы. 
  

3. Воспитание  
нравственных  
чувств и этического  
сознания. 

-трудолюбие;  
- творчество;  
-познание, истина;  
-созидание;  
- целеустремленность;  
-настойчивость в достижении 
целей; бережливость. 
  

- сформировать первоначальные 
представления о ведущей роли и 
нравственных основах образования, 
труда и значении творчества в жизни 
человека и общества; 
- уважение к труду и творчеству старших 
и сверстников; 
- сформировать элементарные 
представления об основных профессиях, 
о роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и 
общества; 
- сформировать ценностное отношение к 
учебе как виду творческой деятельности; 
- 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; 
- бережное отношение к результатам 
своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, 
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личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и 
небрежности в труде и учебе, 
небережливому отношению к 
результатам труда людей. 
  

4. Формирование  
ценностного  
отношения  
к здоровью  
и здоровому  
образу жизни. 
  

-здоровье физическое,  
-здоровье социальное 
(здоровье членов семьи и 
школьного коллектива), 
активный, здоровый образ 
жизни. 
  

- ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью родителей, членов 
своей семьи, педагогов, сверстников; 
- элементарные представления о единстве 
и взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, 
психического (душевного), социального 
(здоровья семьи и школьного 
коллектива); 
- элементарные представления о влиянии 
нравственности человека на состояние 
его здоровья и здоровья окружающих его 
людей; 
- понимание важности физической 
культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 
- знание и выполнение санитарно-
гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
- первоначальные представления об 
оздоровительном влиянии природы на 
человека; 
- первоначальные представления о 
возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 
- отрицательное отношение к 
невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий 
физкультурой. 
  

5. Воспитание  
Ценностного 
 отношения  
к природе,  
окружающей  
среде 
(экологическое  
воспитание). 
  

-жизнь, родная земля;  
- заповедная природа;  
- планета Земля. 
  

- 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; 
  

6. Воспитание  
ценностного  
отношения к  

- красота, гармония;  
- духовный мир человека;  
- эстетическое развитие; - 

- представления о душевной и 
физической красоте человека; 
- умение видеть красоту природы, труда 
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прекрасному,  
формирование 
представлений 
об эстетических 
идеалах и ценностях  
(эстетическое 
воспитание). 

художественное творчество. 
  

и творчества; 
- интерес к занятиям художественным 
творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему 
виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым 
поступкам и неряшливости. 
  
  

  
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ духовно-нравственного  ВОСПИТАНИЯ  

В основе программы духовно-нравственного воспитания обучающихся школы 
Учреждения и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 
три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход.  
Воспитание школьника с ОВЗ  представляет собой социальную деятельность, 

обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, 
от человека к человеку. Принятие ценности – ключевой фактор человечности, обеспечивающий 
устойчивость всему личностному существованию. Принятие ценности через деятельность 
открывает нравственное измерение в самой этой деятельности, создает дистанцию между 
идеальной ценностью и материальными формами деятельности и, таким образом, обеспечивает 
моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть человека.  

Ценности – это смыслы воспитания, учат человека принимать ценности через 
деятельность и оценивать деятельность, инициировать и поддерживать ее с нравственных, 
общественно одобряемых позиций.       Аксиологический подход изначально определяет систему 
воспитания и социализации школьников, весь уклад школьной жизни, в основе 
которого  национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл 
всего современного образования и система базовых национальных ценностей.  

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни,  
Системно-деятельностный подход.  
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев  определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения, 
как процесс трансформации через деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов в 
реально действующие и смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие ребенком 
ценностей происходит через его собственную деятельность. 

Воспитание как деятельность принципиально не может быть локализовано или сведено к 
какому-то одному виду, но должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной 
деятельности: учебной (в том числе в границах разных образовательных дисциплин), учебно-
трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой и др.  
    Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 
школьной жизни, представляет воспитание и социализацию в структурно-методологическом 
плане. Это метадеятельность, в которую объективно включен школьник посредством усвоения 
идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм.  

Развивающий подход.  
Дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося и определяет общую конструкцию Программы 
воспитания и социализации обучающихся начальной школы Учреждения. Каждое из основных 
направлений воспитания и социализации младших школьников оформляется в виде 
тематической программы. Основу такой программы составляют: соответствующая система 
морально-нравственных установок и ценностей (аксиологический подход); многоукладность 
тематической программы, которая охватывает различные виды образовательной и социально-
педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно 



131 
 

полезной (системно- деятельностный подход); содержание в каждой программе ряда технологий 
воспитания и социализации по числу и характеру своих базовых ценностей. 

 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися   
 

Направления  
  

Виды деятельности Формы 
организации 
занятий  

Методы 
организации 
занятий  
  

Исполнители 
  

1.Воспитание 
гражданственнос
ти, патриотизма, 
уважения к 
правам, свободам 
и обязанностям 
человека 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Получение 
первоначальных 
представлений о 
Конституции России, 
ознакомление с 
государственной 
символикой – Гербом, 
Флагом Российской 
Федерации, гербом 
города Калининграда. 

Беседы, 
тематические кл. 
часы, изучение 
предметов 
базовой части и 
формируемой 
Учреждением. 
  

Педагогическое 
наблюдение.  
 Методики изучения  
мотивов участия 
школьников в 
деятельности 
Анкетирование, 
опросники, карты 
мониторинга, карты 
наблюдения, 
совместная 
активная 
деятельность 
  
  

Зам. 
директора по 
ВР, кл. рук., 
педагог доп. 
образования 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ознакомление с 
героическими 
страницами истории 
России, 
культурой родного края. 
Знакомство с 
важнейшими событиями 
в истории России. 
Знакомство с 
деятельностью 
общественных 
организаций 
патриотической и 
гражданской 
направленности, детско-
юношеских движений, 
организаций, сообществ, 
с правами гражданина.  

Беседы, 
тематические кл. 
часы, экскурсии, 
конференции, 
общественно-
полезные 
практики. 
  

Получение 
первоначального опыта 
межкультурной 
коммуникации с детьми 
и взрослыми – 
представителями разных 
народов России, 
знакомство с 
особенностями их 
культур и образа жизни.  
Участие в просмотре 
учебных фильмов, 
отрывков из 
художественных 

Беседы, 
тематические кл. 
часы, 
соревнования, 
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фильмов, проведении 
бесед о подвигах 
Российской армии, 
защитниках  Отечества, 
подготовке и проведении 
игр конкурсов и 
спортивных 
соревнований, сюжетно-
ролевых игр, встреч с 
ветеранами. 

круглые столы. 
  

Получение 
первоначального опыта 
межкультурной 
коммуникации с детьми 
и взрослыми – 
представителями разных 
народов России, 
знакомство с 
особенностями их 
культур и образа жизни.  
Участие во встречах и 
беседах с 
представителями 
общественности, 
ознакомление с 
биографиями 
выпускников, явивших 
собой достойные 
примеры 
гражданственности и 
патриотизма. 

Беседы, 
тематические кл. 
часы, круглые 
столы. 
  

2.Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания 
  
  

Получение 
первоначального 
представления о базовых 
ценностях отечественной 
культуры, традиционных 
моральных нормах 
российских народов. 

Беседа, чтение 
книг, изучение 
предметов 
базовой части и 
формируемой 
ОУ, экскурсии, 
заочные 
путешествия, 
литературно-
музыкальные 
композиции,  

Педагогическое 
наблюдение;  
методики 
определения уровня 
воспитанности. 

Кл. рук., 
педагог доп. 
образования, 
учителя-
предметники. 
  
  

Получение 
первоначальных 
представлений об 
исторических и 
культурологических 
основах традиционных 
российских религий. 

Беседа, чтение 
книг, изучение 
предметов 
базовой и 
вариативной 
частей 
формируемых 
ОУ, экскурсии, 
заочные 

Анкетирование, 
опросники, карты 
мониторинга, карты 
наблюдения 

Учитель, кл. 
рук. педагог 
доп. 
образования. 
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путешествия, 
поисковые и 
научные 
исследования 

Ознакомление с 
основными правилами 
поведения в школе, 
общественных местах, 
обучение распознавать 
хорошие и плохие 
поступки. 
  

Беседы, кл. часы, 
просмотр уч 
фильмов, игровые 
программы, 
Диспуты. 

Анкеты, опросники, 
карты мониторинга, 
карты наблюдения, 
пед. наблюдение. 

Учитель, кл. 
рук.,  

Усвоение 
первоначального опыта 
нравственных 
взаимоотношений в 
коллективе класса и 
школы  
овладение навыками 
вежливого, 
приветливого, 
внимательного 
отношения к 
сверстникам, старшим и 
младшим школьникам, 
взрослым. 

 Просмотр уч 
фильмов, игровые 
программы, 
коллективно- 
творческие дела, 
тренинги 
общения. 

Анкеты, опросники, 
карты мониторинга, 
карты наблюдения, 
Экспериментирован
ие. 

Учитель, кл. 
рук.  

Посильное участие в 
делах 
благотворительности, 
милосердия, в 
оказании помощи 
нуждающимся, заботе о 
животных, живых 
существах, природе. 
  

Участие в акциях 
милосердия, 
общественно-
полезные 
практики, 
кружки. 

Анкеты, опросники, 
карты мониторинга, 
карты наблюдения, 
создание пед. 
ситуаций. 
  

Учитель, кл. 
рук.,  

Получение 
первоначальных 
представлений о 
нравственных 
взаимоотношениях в 
семье. 

Беседы, кл. часы, 
просмотр уч 
фильмов, игровые 
программы, 
диспуты, 
тренинги 
общения. 

Учитель, кл. 
рук.  

Расширение опыта 
позитивного 
взаимодействия в семье. 

Совместный 
досуг, 
выполнение 
презентаций и 
творческих 
проектов 
совместно с 
родителями, 
выставки 

Анкеты, опросники, 
карты мониторинга, 
карты наблюдения. 

Кл. рук.  
педагог  доп. 
образования. 
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рисунков. 
3. Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Получение  первоначаль
ных 
представлений о роли 
знаний, труда и значении 
творчества в жизни 
человека и общества. 
  

Экскурсии по 
микрорайону, 
городу; на 
производственны
е предприятия, 
знакомство с 
различными 
видами труда, 
встречи с 
представителями 
разных 
профессий; 
выполнение  
тематических 
презентаций. 
  

Педагогическое 
наблюдение. 
Методики 
определения 
сформированности 
представлений. 

Учитель, кл. 
рук.,  

Получение 
первоначальных навыков 
сотрудничества, 
ролевого взаимодействия 
со сверстниками, 
старшими детьми, 
взрослыми в учебно-
трудовой деятельности.   
  

Праздники труда, 
ярмарки, 
конкурсы, город 
мастеров, 
тренинги 
общения, 
комиссии 
школьного 
самоуправления. 

Анкеты, опросники, 
карты мониторинга, 
карты наблюдения. 
  

Кл. рук.  
 

Приобретение 
опыта  творчески 
применять знания, 
полученные при 
изучении учебных 
предметов на практике. 

Разработка и 
реализация 
различных 
проектов, 
общественно-
полезные 
практики, 
поисковые 
исследования. 

Учитель, кл. 
рук., учителя 
– 
предметники. 

Приобретение 
начального опыта 
участия в различных 
видах общественно 
полезной деятельности 
на базе школы и 
взаимодействующих с 
ней 
учреждений 
дополнительного 
образования 

Разработка и 
реализация 
различных 
проектов 
Творческие  
мастерские, 
трудовые 
акции, 
реабилитационны
е мероприятия. 

Анкеты, 
диагностики 
сформированности 
компетенций, карты 
мониторинга, карты 
наблюдения 

Зам. 
директора 
воспитательн
ой работе, кл. 
рук.,  
  

Приобретение умений и 
навыков 
самообслуживания в 
школе и дома. 
  

Дежурство в 
школьной 
столовой, 
дежурство по 
классу, школе, 

Анкеты, опросники, 
карты мониторинга. 

Кл. рук.,  
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  комиссии 
школьного 
самоуправления. 

4. Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни 

Приобретение познаний 
о здоровье, здоровом 
образе жизни, 
возможностях 
человеческого 
организма, об основных 
условиях и способах 
укрепления здоровья. 

  Беседы, 
просмотр 
учебных 
фильмов,  беседы 
школьного врача,  
встречи со 
спортсменами, 
тематические 
презентации. 

Педагогическое 
наблюдение, беседа, 
протокол 
наблюдения, 
инструктаж.  
  

Учитель, кл. 
рук., 
медицинские 
работники. 

Практическое освоение 
методов и форм 
физической культуры, 
здоровьесбережения, 
простейших элементов 
спортивной подготовки. 

Подвижные игры 
на перемене, 
туристические 
походы, 
спартакиады, 
весёлые старты, 
спортивные 
секции, комиссии 
школьного 
самоуправления. 

Анкеты, 
вопросники, карты 
мониторинга, карты 
наблюдения 

Учитель, кл. 
рук., 
медицинские 
работники. 

Составление 
здоровьесберегающего 
режима дня и контроль 
его выполнения, 
поддержание чистоты и 
порядка в помещениях, 
соблюдение санитарно-
гигиенических норм 
труда и отдыха. 
  

Беседа мед. 
работника и 
учителя, чтение 
книг, изучение 
предметов 
базовой  части 
формируемой  О
У, дежурство по 
классу, комиссии 
школьного 
самоуправления 

Анкеты, 
вопросники, карты 
мониторинга, карты 
наблюдения, анализ. 

Зам. 
директора по 
УВР, ВР, кл. 
рук., 
медицинский 
работники 

Получение навыков 
следить за чистотой и 
опрятностью своей 
одежды, за чистотой 
своего тела, рационально 
пользоваться 
оздоровляющим 
влиянием природных 
факторов (солнца, 
чистого воздуха, чистой 
воды), 
экологически грамотного 
питания.   

Беседа мед. 
работника и 
учителя, чтение 
книг, изучение 
предметов 
базовой  части 
,тематические 
занятия. 

Анкеты, карты 
мониторинга, карты 
наблюдения 

Учитель, кл. 
рук., 
медицинские 
работники. 

Получение 
элементарных 
представлений о 
взаимосвязи, 
взаимозависимости 

  Беседы с 
педагогами, 
школьными 
психологами, 
медицинскими 

Анкеты, 
вопросники, карты 
мониторинга, карты 
наблюдения 

Кл. рук. 
учитель,  
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здоровья физического, 
психического 
(душевного) и 
социального (здоровья 
семьи и школьного 
коллектива). 

работниками, 
родителями. 

Получение знаний о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных 
игр, телевидения, 
рекламы на здоровье 
человека. 

  Беседы с 
педагогами, 
школьным 
психологом, 
медицинскими 
работниками, 
родителями; 
изучение 
предметов 
базовой  части. 

Анкеты, карты 
мониторинга, карты 
наблюдения 

Кл. рук., 
учитель, 
медицинский 
работник. 

5. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Усвоение элементарных 
представлений об 
экокультурных 
ценностях, традициях 
этического отношения к 
природе в культуре 
народов России, 
других стран, нормах 
экологической этики, об 
экологически грамотном 
взаимодействии человека 
с природой 

Изучение 
инвариантных и 
вариативных 
учебных 
дисциплин, 
беседы, просмотр 
учебных 
фильмов, кружок. 

Педагогическое 
наблюдение, 
совместная 
активная 
деятельность.  
  

Учитель, кл. 
рук.,. 

Получение 
первоначального опыта 
эмоционально-
чувственного 
непосредственного 
взаимодействия с 
природой, экологически 
грамотного поведения в 
природе. 

Экскурсии, 
прогулки, 
туристические 
походы 
 по родному 
краю. 
  

Анкеты, опросники, 
карты мониторинга, 
карты наблюдения 

Учитель, кл. 
рук., педагог 
доп. 
образования. 

Получение 
первоначального опыта 
участия в 
природоохранительной 
деятельности 

Экологические 
акции, высадка 
растений, 
создание 
цветочных клумб, 
очистка 
доступных 
территорий от 
мусора, 
подкормка птиц; 
реализация 
коллективных 
природоохранных 
проектов; 

Анкеты, опросники, 
карты мониторинга, 
карты наблюдения. 

Учитель, кл. 
рук., педагог 
доп. 
образования. 
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участие в 
деятельности 
детско-
юношеских 
общественных 
экологических 
организаций.  

Усвоение в семье 
позитивных образцов 
взаимодействия с 
природой 
  

Совместные с 
родителями 
прогулки на 
природу,  забота 
о животных и 
растениях, 
участие вместе с 
родителями в 
экологической 
деятельности.  

Анкеты, опросники, 
карты мониторинга, 
карты наблюдения 

Учитель, кл. 
рук., учителя-
предметники. 

6. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 
  

Получение 
элементарных 
представлений об 
эстетических идеалах и 
художественных 
ценностях культуры 
России, культур народов 
России 
  

Изучение 
инвариантных и 
вариативных 
учебных 
дисциплин,  встре
чи с 
представителями 
творческих 
профессий, 
экскурсии 
на 
художественные 
производства, к 
памятникам 
зодчества и на 
объекты 
современной 
архитектуры, 
ландшафтного 
дизайна, 
знакомства с 
лучшими 
произведениями 
искусства в 
музеях, на 
выставках, 
по репродукциям, 
учебным 
фильмам. 

Педагогическое 
наблюдение;  
  

Учитель, кл. 
рук., педагог 
доп. 
образования. 

Ознакомление с 
эстетическими идеалами, 
традициями 
художественной 
культуры родного края, с 

Изучение 
инвариантных и 
вариативных 
учебных 
дисциплин, 

Анкеты, опросники, 
карты мониторинга, 
карты наблюдения 

Учитель, кл. 
рук., педагог 
доп. 
образования. 
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фольклором и 
народными 
художественными 
промыслами 

посещение 
конкурсов и 
фестивалей 
исполнителей 
народной музыки, 
художественных 
мастерских, 
театрализованных 
народных 
ярмарок, 
тематических 
выставок. 

Обучение видеть 
прекрасное в 
окружающем мире, 
природе родного края, в 
том, что окружает 
учащихся в пространстве 
школы и дома, сельском 
и городском ландшафте, 
в природе в разное время 
суток и года, в 
различную погоду.  
  

Творческие 
конкурсы по 
временам года, 
беседы, 
экскурсии, 
изучение 
инвариантных и 
вариативных 
учебных 
дисциплин, 
просмотр 
учебных 
и  художественны
х фильмов о 
природе. 

Анкеты, опросники, 
карты мониторинга, 
карты наблюдения 

Учитель, кл. 
рук., педагог 
доп. 
образования. 

Обучение понимать 
красоту окружающего 
мира через 
художественные образы; 
обучение видеть 
прекрасное в поведении 
и труде людей, 
знакомство с местными 
мастерами прикладного 
искусства, наблюдение 
за их работой. 

 Беседы, 
экскурсии, 
изучение 
инвариантных и 
вариативных 
учебных 
дисциплин. 

Анкеты, 
вопросники, карты 
мониторинга, карты 
наблюдения 

Учитель, кл. 
рук., педагог 
доп. 
образования. 

Получение 
первоначального опыта 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности, умения 
выражать себя в 
доступных видах и 
формах художественного 
творчества 

Изучение 
инвариантных, 
вариативных 
учебных 
дисциплин, 
кружки школьные 
и учреждений 
доп.образов. 

Анкеты, 
вопросники, карты 
мониторинга, карты 
наблюдения 

Учитель, кл. 
рук., педагог 
доп. 
образования. 

Участие вместе с 
родителями в 
проведении выставок 

Выставки 
семейного 
художественного 

Анкеты, опросники, 
карты мониторинга, 
карты наблюдения, 

Зам. 
директора по 
ВР, кл. рук., 
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семейного 
художественного 
творчества, музыкальных 
вечеров, в экскурсионно-
краеведческой 
деятельности, 
реализации 
культурнодосуговых 
программ, включая 
посещение объектов 
художественной 
культуры с 
последующим 
представлением в 
образовательном 
учреждении своих 
впечатлений и созданных 
по мотивам экскурсий 
творческих работ 

творчества, 
выходы в музей, 
театр, 
филармонию; 
создание 
творческих работ 
по мотивам 
экскурсий. 

обмен опыта. педагог доп. 
образования. 

Получение 
элементарных 
представлений о стиле 
одежды как способе 
выражения внутреннего 
душевного состояния 
человека 

Беседы, заочное 
путешествие в 
мир моды, 
изучение 
инвариантных 
ивариативных 
учебных 
дисциплин 

Анкеты, 
вопросники, карты 
мониторинга, карты 
наблюдения 

Учитель, кл. 
рук.,  

  
   

Связь программы духовно-нравственного воспитания с урочной, внеурочной 
деятельностью и социальной средой.  
  
  
ППредметные 
области 

Связь с внеурочной 
деятельностью 

Формы связи с социальной 
средой 

Возможности  межпредметных 
связей 

Филология разработка 
сценариев 
праздников, 
ритуалов; 
театрализация, 
кружки 
выразительного 
слова; изучение 
фольклора, 
искусства родного 
края; вечера поэзии, 
литературного 
творчества; учебно-
исследовательская 
деятельность, 
связанная с 

Экскурсии в краеведческие и 
историко-художественные 
музеи,  просмотры и  
обсуждения спектаклей, 
кинофильмов, телепрограмм; 
встречи с писателями, 
поэтами, деятелями культуры 
родного края; участие в 
творческих конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах, 
литературное краеведение, 
выступление в дошкольных 
учреждениях, детских домах, 
перед населением. 

Связь с предметной областью 
«Искусство» с целью опоры на 
образное восприятие 
школьников с целью опоры на 
народные, этнические 
традиции. 
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изучением языка, 
литературы, устного 
народного 
творчества  
  

Математика и 
информатика 

Кружки по 
освоению и 
практическому 
применению 
компьютерной 
грамотности; 
преобразовательная 
деятельность и 
развитие 
пространственного 
воображения с 
применением 
математических 
знаний (расчет 
площади, 
планирование 
размещения 
наглядных пособий 
с учетом 
имеющихся 
площадей  

Применение математических 
знаний при благоустройстве 
школьной территории и 
ближайшего социума: расчет 
площади и определение форм 
клумб, рабаток при 
озеленении; планирование 
спортивных, игровых 
площадок; участие в 
муниципальных 
математических олимпиадах   

Связь с курсом «Технология» 
с целью применения 
математических знаний в 
процессе проектной, 
конструкторской 
деятельности: с курсом 
«Окружающий мир» при 
организации расчетов, 
планировании 
природоохранной 
деятельности учащихся, 
проведении элементов 
социологических 
исследований в процессе 
учебно-исследовательской 
деятельности    
  

Окружающий 
мир 

Организация 
краеведения, 
кружков юннатов; 
уход за зелеными 
насаждениями, 
живым уголком; 
изучение судьбы 
семьи в истории 
страны; работа 
школьного музея; 
доступная возрасту 
учебно-
исследовательская 
деятельность, 
связанная с 
исторической 
памятью, 
природоохранной 
деятельностью. 

Участие в социальных акциях 
«Родному городу (селу) 
зеленую защиту», 
«Экологическая тропа», «За 
чистоту земли»; формирование 
традиций как основы 
социализирующего 
образовательного 
пространства; участие в 
конкурсах эколого-
биологической 
направленности; походы по 
родному краю. 

Связь с курсом математики 
при организации  проектной, 
преобразовательной 
деятельности; с предметной 
областью «Филология» с 
целью мотивирующей роли 
образного фольклора и 
литературы; с технологией для 
применения освоенных 
трудовых приемов в 
практической 
преобразовательной 
деятельности.   
  

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Организация 
кружков «Родная 
земля», 
«Рукотворная 
кукла», «Образы 
религиозных 

Знакомство с архитектурой, 
убранством, традиционными 
обрядами различных 
религиозных храмов; встречи с 
хранителями реликвий, 
реставраторами, 

Связь с предметными 
областями «Филология», 
«Искусство» с целью 
обогащения  процесса 
освоение духовно-
нравственной культуры 
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преданий в 
изобразительном 
искусстве»; 
формирование 
толерантного 
отношения  иным 
культурам, 
религиям через 
проведение 
праздников, 
совместных с 
родителями 
народных игр, 
знакомства с 
традициями, 
обычаями, кухней 
разных народов, 
театрализации 
народных обрядов. 
  

представителями духовенства; 
формирование 
культуры  общения и 
поведения в общественных 
местах, при встрече с 
представителями различных 
социальных групп. 

образным материалом 
различных видов искусств; 
формирование представления 
о том, что история религии 
связана с историей всех видов 
искусств; связь с курсом 
«Окружающий мир» при 
изучении духовных традиций 
родного края. 

Искусство Организация 
детских творческих 
коллективов, 
направленных на 
развитие 
способностей в 
определенной сфере 
художественного 
творчества; 
деятельность 
вокальных 
коллективов, студий 
изобразительного 
искусства, 
проведение 
творческих смотров, 
фестивалей  

Экскурсии (реальные и 
интерактивные) в музеи, 
картинные галереи, Дома 
творчества; встречи с 
деятелями культуры и 
искусства, народными 
мастерами, умельцами среди 
родителей учащихся; 
взаимосвязь с учреждениями 
дополнительного образования 
детей с целью расширения 
пространства творческого 
развития детей; участие в 
муниципальных смотрах, 
фестивалях искусств, 
вернисажах. 
  

Связь с предметной областью 
«Филология» с целью 
формирования потребности в 
творчестве на основе синтеза 
искусств; с  целью 
приобщения к народным 
традициям;  с целью  опоры на 
опыт детей, приобретенный в 
курсе «Технология».  

Технология Организация 
разносторонней 
предметно-
преобразующей 
деятельности по 
дизайнерскому 
решению 
архитектурно-
пространственной 
среды школы, 
ремонту и 
разработке 
наглядных пособий; 
деятельность 

Применение полученных 
знаний и умений в предметно-
преобразующей 
деятельности  по 
благоустройству и озеленении 
школьной территории и 
ближайшей социальной среды; 
участие в выставках 
технического творчества, 
моделирования,  декоративно-
прикладного искусства; 
организация встреч с людьми 
разных профессий с целью 
расширения представлений о 

Связь с образовательной 
областью «Искусство» на 
основе курса «Рукотворная 
кукла»; с образовательной 
областью «Окружающий мир» 
в проведении 
природоохранной 
деятельности школьников, 
деятельности по озеленению и 
благоустройству территории 
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кружков 
моделирования, 
художественной 
обработки 
материалов 

мире труда, встреч с 
народными  мастерами, 
умельцами из числа родителей 
  

Физическая 
культура 

Организация дней 
здоровья, 
совместных с 
родителями эстафет, 
соревнований 
«Веселые старты»; 
организация работы 
секций по 
различным видам 
спорта; проведение 
компенсирующих, 
реабилитационных 
занятий с физически 
ослабленными и 
больными детьми; 
организация 
родительского 
всеобуча по 
обеспечению  в 
семье 
здорового  образа 
жизни 

Организация совместно с 
родителями туристических 
походов, походов по местам 
боевой славы; участие в 
туристических слетах, 
спортивных соревнованиях, 
олимпиадах, эстафетах; 
организация спортивных игр 
при проведении традиционных 
народных праздников, 
обрядов; взаимосвязь со 
спортивными школами, 
секциями УДОД с целью 
развития потребности детей в 
занятии физической культурой 
и спортом   
  

Связь с образовательной 
областью «Искусство» с 
целью привлечения образного 
материала художественных 
произведений для мотивации 
занятий физкультурой и 
спортом; при обращении к 
традициям народных 
спортивных игр, к видам 
спорта, получившим особое 
развитие у данного народа. 
Этнической общности. 

 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО 

духовно-нравственному ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
    Повышение педагогической культуры родителей           
    Формы и методы работы с родителями направлены на повышение педагогической 
культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее 
воспитательного потенциала. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 
следующих принципах: 
          - повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья; 
– совместная педагогическая деятельность семьи и школы - интерната; 
– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 
каждого из родителей; 
– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
–  опора на положительный опыт семейного воспитания. 
    Составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализации 
обучающихся является деятельность Учреждения по повышению педагогической культуры 
родителей. В системе повышения педагогической культуры родителей используются следующие 
формы работы:  

• родительское собрание; 
• беседы;  
• родительский лекторий; 
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• встреча за круглым столом; 
• семинары;  
• дни открытых дверей; 
• тренинги для родителей; 
• посещение семьи 

   Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 
1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, индивидуальные 
консультации); 
2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 
творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 
3) участие родителей в управлении школой  
 
Содержание 
работы с 
родителями 

Мероприятия 
  

Формы и методы 
работы с родителями 

Сроки 
реализаци
и 

Исполнители 

1. Повышение 
психолого-
педагогически
х знаний 
родителей  
  

Родительские собрания в 1 
классе 
 «Ваш ребёнок стал 
школьником». 
Родительские тренинги. 
Родительские собрания 1-9 
классов 
Беседы по тематике воспитания 
в семье. 

Информационные 
стенды, папки-
передвижки, 
тематические 
выставки, мини-
газеты. 
Лекции, семинары, 
индивидуальные 
консультации, 
практикумы.  
Родительские 
тренинги.  
Просмотр 
видеоматериалов, 
фильмов для 
родителей.  
Привлечение 
родителей к работе 
семинаров, бесед по 
тематике воспитания в 
семье. 
Консультация семьи 
обучающегося у узких 
специалистов.  
  

В течение  
года по 
плану 

Кл. 
руководитель, 
зам. дир по ВР 
и УВР,  
школьный  
медицинский 
 работник,  
 

2. Вовлечение 
родителей в 
учебно-
воспитательны
й процесс  

Проведение  бесед  для  родител
ей 
 Выпуск газет «Вести из 
классов» по итогам 1,2,3,4 
четверти. 
Неделя математики: викторины, 
выпуск газет. 
Конкурс сочинений, рисунков, 
плакатов, стихов по ПДД и 
ОБЖ. 1- 4 классы 
Фотовыставка «Как я провёл 

Круглый стол по 
обмену опытом 
воспитания. 
 Родительский 
лекторий.  
Посещения на дому. 
Привлечение 
родителей к 
совместной 
деятельности с детьми 
в Учреждении. 

В течение  
года 

Кл. 
руководитель, 
зам. дир по ВР  
и УВР. 
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лето» 1 – 4 классы. 
Выставка рисунков по ОБЖ. 
Выставки рисунков по 
временам года. 
Выставки детской сувенирной 
продукции. 
День именинника 1-4 классы 
Посвящение в первоклассники. 
Неделя русского языка : 
викторины, выпуск газет. 
Соревнования «Веселые 
старты» 1– 9 классы 
Викторина «Пешеход» 1 – 9 
классы. 
Конкурс на лучшее оформление 
кабинетов к Новому году. 
Новогодние утренники. 
Праздник книги. 
День Матери 
Проведение торжественной 
линейки с участием родителей 
«День Знаний» 
Проведение торжественной 
линейки с участием родителей 
«Последний звонок» 
Участие в городских 
программах и мероприятиях 
Организация 
благотворительных акций 
Участие в общешкольных 
мероприятиях. 
  

Проведение   
детско-родительских 
тренингов.  
Привлечение 
родителей к работе 
семинаров, бесед по 
тематике воспитания в 
семье.  
Привлечение 
ближайших 
родственников к 
воспитанию ребенка.  
  
  

3. Участие 
родителей в 
управлении 
школой  

 Организация 
работы  классного  родительско
го комитета 
Участие в работе 
общешкольного родительского 
комитета 
  
  
  

Взаимодействие с 
родительским 
комитетом. 
Круглые столы. 
 

В течение  
года 

Классный и  
школьный  
родительский  
комитет 
зам. дир. по ВР 
и УВР. 
 
  
  

4. 
Организация 
взаимодействи
я классного 
руководителя 
и семьи  
  
  
  
  

Родительские собрания.  
Совместные занятия родителей 
с детьми (кружки, секции, 
тренинги, походы, экскурсии) 
Консультация для родителей 
психолога, врача.  
Привлечение родителей к 
работе семинаров, бесед по 
тематике воспитания в семье.  
Консультация семьи 

Беседа, разговор.  
 Совместный поиск 
решения проблемы. 
Посещения на дому.  
Информирование 
родителей. 
Анкетирование. 
Дневник наблюдений. 
  

В течение  
года 

Кл. 
руководитель, 
зам. дир по ВР 
и УВР,  
школьный  
медицинский 
 работник 
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обучающегося у узких 
специалистов. 
Консультирование ребенка на 
ПМПк и определение 
программы обучения.  
Работа с родителями 
специалистов наркологической, 
психиатрической помощи по их 
лечению (по необходимости). 
 Привлечение родительского 
комитета для работы с 
ребенком и его семьей.  
Привлечение ближайших 
родственников к воспитанию 
ребенка.  
Организация встреч родителей 
и детей руководителем 
Учреждения.  
Участие в городских 
программах и мероприятиях 
Организация 
благотворительных акций 
  
  

5.Правовое 
просвещение 
родителей. 

Ознакомление родителей с 
нормативными актами и 
документами в области 
образования 

Родительский  лектори
й.  
Родительские 
тренинги. 
Дискуссии.  
Круглые столы.  
Информирование 
родителей 

В течение  
года 

Администраци
я, 
кл. 
руководитель 
  

6.Организация 
здорового  
образа жизни 
детей в семье. 

 Проведение бесед для 
родителей по вопросам ЗОЖ и 
внедрению  опыта семейного 
воспитания по оздоровлению 
детей. 
Совместная оздоровительная 
работа семьи и школы (Дни 
здоровья, спортивные 
мероприятия) 
Спортивные эстафеты ко Дню 
защитника Отечества, День 
здоровья.   

Дни здоровья, 
спортивные  
мероприятия.  
Дискуссии. 
Устные журналы.  
Круглые столы. 
 Практикумы. 

В течение  
года 

Кл. 
руководитель, 
зам. дир по ВР 
и УВР,  
школьный  
медицинский 
 работник,  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  
Направление 
деятельности 

Результаты освоения программы Формы и методы работы 

1. Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 уровень Беседа, чтение книг, изучение 
предметов базовой части и 
формируемой Учреждением. 

Начальные представления о моральных 
нормах.  
  
2 уровень Беседа, чтение книг, экскурсии, 

заочные путешествия, тренинг 
общения. 

Нравственно-этический опыт 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными 
нормами. 
Уважительное отношение к 
традиционным российским религиям, 
опыт социальной и межкультурной 
коммуникации. 

Беседа, чтение книг, изучение 
предметов базовой и 
вариативной частей 
формируемых Учреждением, 
экскурсии, заочные 
путешествия. 

3 уровень Беседы, кл. часы, просмотр уч. 
фильмов, игровые программы. Способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления 
в детском обществе и обществе в 
целом, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков 
других людей. 
Почтительное отношение к родителям, 
уважительное отношение к старшим, 
заботливое отношение к младшим. 

Беседы, кл. часы, общественно-
полезные акции, проведение 
школьных акций «День 
самоуправления». 

Знание традиций своей семьи и школы, 
бережное отношение к ним, 
выполнение творческих проектов. 

Семейные праздники, 
выполнение и презентаций и 
творческих проектов 
совместно с родителями, 
тематические выставки 
рисунков. 
  
  

2.Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека 
  
  

1 уровень Беседа, чтение книг, изучение 
предметов базовой части и 
формируемой Учреждением. 
  

Начальные представления о 
Конституции России, государственной 
символике – Гербе, Флаге Российской 
Федерации. Организация выставок 
детских рисунков с государственной 
символикой. 
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Начальное представление о 
героических страницах истории России. 
Организация выставок детских 
рисунков с государственной 
символикой. 
  
2 уровень Беседа, кл. час, чтение книг, 

тематические линейки. Знание истории и культуры родного 
края.    
Знание важнейших событий в истории 
нашей страны.  
Опыт взаимодействия с 
общественными организациями 
патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ. 

Общественно-полезные акции, 
взаимодействие с социальными 
партнёрами в реализации 
проектов. 

3 уровень Совместная творческая и 
реабилитационная 
деятельность в рамках 
социального партнёрства, с 
общественностью  

Уважительное отношение к детям и 
взрослым - представителям разных 
народов России, их культуре и образу 
жизни, участие в реализации 
социальных проектов. 
Почтительное отношение к ветеранам и 
военнослужащим, проведение игр 
военно-патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности. 

Просмотр учебных фильмов, 
беседы, проведение игр, 
встреча с ветеранами. 

Уважительное отношение к 
выпускникам своей школы,  явивших 
собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма, 
выпуск стенгазет. 
  

Беседы, встречи с 
выпускниками, реализация 
программ профориентации. 
  

3. Воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду ,жизни 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 уровень Экскурсии по микрорайону, 
городу; на производственные 
предприятия, 
знакомство с различными 
видами труда, встречи с 
представителями разных 
профессий, использование ИКТ 
технологий. 

Первоначальное представление о роли 
знаний, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества. 
Выполнение 
тематических  презентаций. 
  

  выставок. 
Первоначальное представление об 
исторических и культурологических 
основах традиционных российских 
религий. 

Праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, посещение музеев,  

2 уровень Разработка и реализация 
различных  проектов 
Творческие  
мастерские, трудовые 

Уважительное отношение к чужому и 
своему труду. Реализация проекта 
«Озеленение школьного двора». 
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акции  (субботники, высадка 
цветов). 

3  уровень Дежурство в школьной 
столовой, дежурство по классу, 
школе, уборка классного 
помещения,  

Участие в различных видах 
общественно полезной деятельности на 
базе школы и взаимодействующих 
с  ним учреждений дополнительного 
образования. 
Умение обслуживать себя в школе и 
дома. Составление  и реализация 
графика дежурства. 

Дежурство в школьной 
столовой, дежурство по классу, 
школе, работа в ученических 
комиссиях. 

4. Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и здоровому 
образу жизни 
  
  
  
  
  
  
  

1 уровень   Беседы, 
просмотр учебных 
фильмов,  беседы школьного 
медицинского работника  

Знание основ  здорового образа жизни. 
Организация тематических выставок 
детских работ. 
Первоначальное представление о 
взаимосвязи, взаимозависимости 
здоровья физического, психического 
(душевного) и социального (здоровья 
семьи и школьного коллектива) 

Беседы с педагогами, 
школьными психологами, 
медицинскими работниками, 
родителями. 
  

2, 3  уровень Подвижные игры на перемене, 
туристические походы, 
спартакиады, весёлые старты, 
спортивные секции. 
  
  
  
  

Участие в спортивных секциях, 
спартакиадах, общешкольных 
мероприятиях «День здоровья». 

Умение составлять 
здоровьесберегающий режим дня и 
контролировать его выполнение. 
  

Беседа мед. работника и 
учителя, чтение книг, изучение 
предметов базовой  части 
формируемой  ОУ, дежурство 
по классу, школе организация 
школьного самоуправления. 

Умение следить за чистотой и 
опрятностью своей одежды, за чистотой 
своего тела. Участие в программе о 
правильном питании. Выпуск стенгазет. 

Беседа мед. работника и 
учителя, чтение книг, изучение 
предметов базовой  части 
формируемой  ОУ, участие в 
общешкольных организации и 
проведении общешкольных 
мероприятий, тематических 
недель. 

5. Воспитание 
ценностного отношения 
к природе, окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание) 
  

1 уровень Экскурсии, прогулки, 
туристические походы по 
родному краю. 
  

Первоначальное представление 
эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного 
поведения в природе. Выпуск 
фотоальбома. 
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2 уровень Изучение инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин, беседы, просмотр 
учебных фильмов. 

Уважительное отношение к традициям 
этического отношения к природе в 
культуре народов России, других стран, 
нормам экологической этики. 
3 уровень Экологические акции, высадка 

растений, создание цветочных 
клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, 
подкормка птиц; участие в 
создании и реализации 
коллективных 
природоохранных проектов; 
 

Реализация коллективных 
природоохранных проектов, посильное 
участие в деятельности детско-
юношеской общественной 
экологической организации «Секреты 
природы». 
  

  
6. Воспитание 
ценностного отношения 
к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание). 
  

1 уровень Изучение инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин,  встречи с 
представителями творческих 
профессий, экскурсии 
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. 
  

Первоначальные представление об 
эстетических идеалах и 
художественных ценностях культуры 
России, уважительное отношение к 
культуре народов России. Организация 
тематических выставок  рисунков, 
изготовление поделок. 
  

Первоначальное представление о стиле 
одежды как способе выражения 
внутреннего душевного состояния 
человека. 

Беседы с педагогом, заочное 
путешествие в мир моды, 
изучение инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин 

2 уровень Изучение инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин, 
посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей 
народной музыки, 
художественных мастерских, 
театрализованных народных 
ярмарок, 
фестивалей народного 
творчества, тематических 
выставок. 

Знание традиций художественной 
культуры родного края, участие в 
музыкальных и художественных 
конкурсах.  

Умение видеть прекрасное в 
окружающем мире, выпуск 
фотоальбома. 

Участие в творческих 
конкурсах, беседы, экскурсии, 
изучение инвариантных и 
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  вариативных учебных 
дисциплин, просмотр учебных 
и  художественных фильмов о 
природе. 

Умение понимать красоту 
окружающего мира через 
художественные образы.  
  

 Беседы, экскурсии, 
изучение инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин. 

  3 уровень   
Умение выражать себя в доступных 
видах и формах художественного 
творчества, выставках творческих 
работ. 

Изучение инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин, кружки школьные 
и учреждений дополнительного 
образования, организация и 
проведение творческих 
мероприятий. 
  

Участие вместе с родителями в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, выставка 
творческих работ по мотивам 
экскурсий. 
  

Выставки семейного 
художественного творчества, 
выходы в музей, театр; 
создание творческих работ по 
мотивам экскурсий. 

Участие в художественном оформлении 
помещений. Выставки фотографий и 
рисунков. 

Выставки фотографий и 
рисунков, конкурсы на лучшее 
оформление кабинетов к 
праздникам 

  
    В ходе реализации программы духовно-нравственного воспитания, учитывая психологические 
и физиологические возрастные особенности обучающихся, будут выработаны ключевые 
компетенции воспитанников. 
В плане самостоятельной познавательной деятельности: 
·        понимание необходимости уважения культурного и исторического прошлого России, её 
традиций; 
·        проявление интереса к изучению истории Отечества; 
·        проявление положительного эмоционально-ценностного отношения к государственной, а 
особенно, военной службе; 
·        проявление уважения к законности; 
·        расширение индивидуального опыта отношений к окружающему миру, другим людям, 
самому себе; наличие интереса ко всему новому; 
·        самовыражение в различных видах познавательной деятельности. 
В социально-трудовой сфере: 
·       умение соотнести процесс и результаты труда, оценить затраченное время и усилия; 
·       восприятие деятельности своей и окружающих как трудовой деятельности, направленной на 
решение определенных, общественно значимых задач; 
·       воспитание уважения к труду, человеку труда. 
В коммуникативной сфере: 
·       овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками; 
·       общее развитие личности, усвоение норм человеческого общения, чувственное восприятие 
мира; 
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·       умение говорить и слушать, способность сопереживать, сочувствовать, взаимодействовать 
со сверстниками, взрослыми; 
·       умение сформулировать свою позицию по вопросу, связанному с изученным направлением, 
доступно для понимания другими учащимися; 
·        умение слушать и понимать позицию другого человека. 
В культурно-досуговой сфере: 
·        укрепление привычки культурного поведения через активное участие школьников в 
празднично-игровых и экскурсионных  программах, посещение музеев, выставок и театров. 
В гражданско-правовой сфере: 
·        начальное определение гражданской позиции, социально-политической ориентации; 
·        положительная тенденция нравственного развития;           
·        становление предпосылок готовности к самоуправлению своим поведением и 
деятельностью; 
·        духовное и физическое совершенствование, осознание прав и обязанностей перед 
государством и обществом; 
·        формирование психологической и интеллектуальной готовности  к 
личностному  самоопределению. 
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4.  ПРОГРАММА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
 
Нормативно – правовая основа Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни: 
1. Конвенция о правах ребенка  
2. Конституция РФ; 
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
4. Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан»; 
5. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (от 

30.03.1999 № 52-Ф3); 
6. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
7. Закон РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
8. Федеральная целевая программа развития образования до 2020 года; 
9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2011 № 373; 

10. Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 
Министерства образования и науки РФ; 

11. План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., 
утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2011 № 1507-р; 

12. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 

13. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

14. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13 от 20.02.1999); 

15. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ 
И НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

16. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников, утвержденные Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №2106 "Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников";   

17. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2011 № 189. 

Пояснительная записка 
Общие положения 

 
Система специального (коррекционного) образования сохраняет проблемы и 

противоречия. Особого внимания требует ситуация, связанная с успешной социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Существующие проблемы 
коррекционного образования требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с 
использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, 
комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем. 

Следуя концепции здоровьесберегающего образования, педагогический коллектив 
Учреждения включает в план работы следующие направления деятельности: 

1. здоровьесберегающее обучение; 
2. соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 
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3. активизация физической деятельности; 
4. пропаганда здорового образа жизни. 
Основополагающими принципами подобной деятельности в условиях школы является: 
1. Введение традиции максимального разнообразия формы и содержания проведения 

любых занятий. 
2. Обязательное ритмичное чередование на уроках, физических и интеллектуальных 

нагрузок на ребенка, в течение всего времени. 
3. Организация и проведение учебно-воспитательных занятий, на которых доминирует 

коллективное или самостоятельное творчество детей, в рамках выполнения выбранных на 
занятиях учебных общеобразовательных тем,   взаимодействия детей с искусством, конкретным 
бытовым трудом. 

4. Повышение требовательности к поддержанию в помещениях, где проводятся занятия с 
детьми, комфортных условий для их деятельности. 

Деятельность педагогов в направлении укрепления здоровья обучающихся следует 
считать оздоровительно-образовательной работой, которая является комплексом 
оздоровительных мер гигиенической, лечебно-профилактической, физкультурной, психолого-
педагогической, природно-оздоровительной, художественно-эстетической направленности в 
сочетании с образованием детей по вопросам укрепления и сохранения здоровья. Вопросам, 
позволяющим понять значимость оздоровительных мероприятий, особенности их использования 
в личном оздоровлении и формировании осознанного отношения к своему здоровью. 

     Школа – это не только учреждение, куда на протяжении многих лет ребёнок ходит 
учиться. Это ещё и особый мир детства, в котором ребёнок проживает значительную часть своей 
жизни, где он не только учится, но и радуется, принимает различные решения, выражает свои 
чувства, формирует своё мнение, отношение к кому–либо или чему–либо. 

Стратегическая цель Программы: 
создание образовательно-воспитательного пространства школы, способствующего 

раскрытию индивидуальных способностей каждого обучающегося, сохранению и 
укреплению здоровья, формированию у школьников гражданской ответственности, 
воспитанию порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Целью программы является успешная социализация детей о ОВЗ на основе 
формирования сознательной потребности участников образовательного процесса в здоровом 
образе жизни. 

Задачами Программы являются:  
1. Создание здоровьесберегающей среды обучения в Учреждении. 
2.  Апробация и внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий в 

Учреждении.  
Средством решения стратегической и тактических задач по формированию здоровья 

является систематическая и целенаправленная здоровьесберегающая деятельность школы по 
следующим направлениям: 

• создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 
• рациональная организация учебного процесса с точки зрения сохранения и 

совершенствования психофизиологической и социально-личностной жизнеспособности 
учащихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 
• организация просветительско-воспитательной работы с учащимися; 
• организация системы просветительской и методической работы с педагогами и 

родителями. 
Для решения первой задачи будут проведены следующие мероприятия: 
     –оснащение образовательного учреждения необходимым медицинским и спортивным 

оборудованием, ростовой ученической мебелью; 
     –осуществление ремонтных работ медицинского помещения, спортивных залов, 
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площадок, пищеблока.       
В результате реализации мероприятия по созданию здоровьесберегающей среды обучения 

в ОУ будут приобретены специальные учебные комплексы коррекционного и дидактического 
оборудования, проведен ремонт и оборудование помещений Учреждения. Учреждение будет 
оснащено здоровьеразвивающим оборудованием, предполагающим создание 
здоровьесберегающей среды обучения в классе и организацию оптимального отдыха учащихся в 
образовательном учреждении во внеурочное время. 

Для решения второй задачи «Апробация и внедрение инновационных 
здоровьесберегающих технологий в ОУ» будут проведены такие мероприятия, как:  

- реализация инновационных здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания 
детей с ОВЗ; 

- повышение компетентностей всех субъектов образовательного процесса по 
формированию здорового образа жизни; 

- создание системы мониторинга. 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее 

эффективности: 
1. Оснащение Учреждения здоровьесберегающим оборудованием (в том числе учебными 

комплексами коррекционного и дидактического оборудования):  
- создание в Учреждении здоровьесберегающей среды обучения; 
-организация оптимального отдыха учащихся в Учреждении во внеурочное время; 
-оснащение оборудованием пищеблока; 
-оснащение медицинского кабинета.  
2. Реализация инновационных здоровьесберегающих технологий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ: 
-включение в учебные планы школы для всех классов занятий, позволяющих 

целенаправленно подготовить учащихся к деятельности по сохранению и укреплению своего 
здоровья, сформировать у них культуру здоровья, воспитать стремление к ведению здорового 
образа жизни: 

- создание учебного плана школы по реализации программ общего (основного и 
дополнительного) образования в условиях введения ФГОС с учетом здоровьесберегающих 
технологий и в соответствие с требованиями СанПиН; 

3. Повышение компетентностей всех субъектов образовательного процесса по 
формированию здорового образа жизни и создание системы мониторинга: 

-сформирование активной позиции здорового образа жизни всех субъектов 
образовательного процесса; 

-наличие действующей системы мониторинга, как комплексного механизма достижения 
стратегической цели и решения задач подпрограммы; 

-создание модели по содействию укреплению здоровья участников образовательного 
процесса Учреждения - «Школа – территория здоровья»; 

Основные принципы Программы. 
Основным принципом здоровьесберегающего обучения является принцип 

психологической комфортности. Он предполагает снятие, по возможности, всех 
стрессообразующих факторов образовательного процесса; создание в школе и на уроке 
атмосферы, расковывающей детей. Реализация принципа психологической комфортности 
позволит учителям не только укрепить эмоциональное состояние своих воспитанников, но и 
повысить их работоспособность и творческую активность.  

Принцип системности. 
Успешное решение задач воспитания ЗОЖ возможно только при объединении усилий 

школы, родителей, социума. 
Принцип деятельностного  подхода. 
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Культура в области здоровья и здорового образа жизни осваивается детьми в процессе 
совместной деятельности со взрослыми. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а 
вести их за собой по этому пути. 

Принцип соответствия создаваемого задуманному состоит в отслеживании полученных 
результатов. 

Главное правило, которого следует придерживаться всем работникам школы: «Сделай 
так, чтобы ребенку стало полезно находиться в школе, чтобы он совершенствовался и физически, 
и духовно». 

Основными школьными факторами риска нарушения здоровья ребенка являются (в 
порядке убывания значимости): 

• стрессовая педагогическая тактика; 
• интенсификация учебного процесса; 
• несоответствие технологий и методик обучения возрастным и индивидуальным 

функциональным возможностям ребенка; 
• отсутствие или некачественное дошкольное воспитание и образование; 
• несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 

организации учебного процесса; 
• отсутствие комплексной и системной работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни как социокультурных феноменов с учетом возрастных и личностных 
особенностей учащихся; 

• функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья 
школьников; 

• массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 
• малоэффективная система физического воспитания школьников. 
Поэтому Программы должна способствовать систематизации и технологизации 

здоровьесберегающей деятельности школы по нейтрализации основных школьных факторов 
риска нарушения здоровья школьников. 

Структура  работы  по  формированию  культуры здорового  и безопасного  образа  
жизни 

 Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни  
состоит  из пяти взаимосвязанных блоков: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 
Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 
• соответствие состояния и содержания зданий и помещения школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе и завтраков; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки, игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов. 
2. Рациональная организация учебной и неурочной  деятельности обучающихся. 
       Организация учебной и внеурочной  деятельности, направленная на повышение  

эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального напряжения и 
утомления, создание условий для снятия напряжения и утомления, чередования труда и отдыха, 
включают: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
особенностям; 

• введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения; 

• индивидуализация обучения; работа по индивидуальным программам обучения. 
3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 
       Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья и формирование культуры 
здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья; 
• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками; 
• организацию динамических перемен, физминуток 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 (дни спорта, 

осенние кроссы, соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу, праздники Дорожной 
азбуки, весёлые старты и т.д.) 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 
       Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, часов здоровья, конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий, классных часов; 

• занятия в кружках и секциях; 
• факультативные занятия; 
• создание общественного совета по здоровью. 
5. Просветительская работа с родителями. 
     Просветительская работа с родителями  включает: 
• лекции, семинары, консультации, индивидуальные беседы и т.д.; 
• приобретение для родителей необходимой научно-методической литературы; 
• организацию совместной работы учителей и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, поездок и экскурсий, занятий по профилактике вредных привычек, 
классных часов о здоровом образе жизни и т.п. 

 Ожидаемые результаты 
− широкое вовлечение школьников в оздоровительный процесс; 
− укрепление здоровья, повышение активности умственного труда обучающихся; 
− снижение численности детей, страдающих социально значимыми заболеваниями; 
− снижение детской заболеваемости; 
− уменьшение общей заболеваемости; 
− сформированность навыков позитивного коммуникативного общения; 
− улучшение качества и увеличение продолжительности жизни. 
Программа должна обеспечить:  
• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 
• формирование установки на использование здорового питания; 
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• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом; 

• применение рекомендуемого врачами режима дня; 
• формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания, стрессовые ситуации при взаимодействии с окружающими людьми); 

• становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употребление 
алкоголя, других психоактивных веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

• развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье. 
 

Перечень мероприятий Программы 
 

Мероприятие Ожидаемые результаты 
Заинтересованные в 
результате организации 
или группы граждан 

Оснащение 
образовательного 
учреждения необходимым 
здоровьесберегающим 
оборудованием  

- оснащение 
здоровьеразвивающим 
оборудованием:  
- создание здоровьеразвивающей 
среды обучения в классе; 
- организация оптимального 
отдыха учащихся в 
образовательном учреждении во 
внеурочное время  
-оснащение оборудованием 
пищеблока. 
-оснащение медицинского 
кабинета 

Дети с ОВЗ, родители, 
педагоги 

Реализация 
инновационных 
здоровьесберегающих 
технологий обучения и 
воспитания детей с ОВЗ  

В образовательном процессе: 
- создан учебный план школы по 
реализации программ общего 
(основного и дополнительного) 
образования в условиях 
поэтапного введения ФГОС с 
учетом здоровьесберегающих 
технологий и в соответствие с 
СанПиН 2.4.2.2821-10  
-совершенствование 
образовательного процесса, 
обеспечение доступности качества 
образования на основе интеграции 
общего и дополнительного 
образования. 
В воспитательной деятельности: 

Все субъекты 
образовательного 
процесса 
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- создана система воспитательных 
мероприятий в школе по 
внедрению  модели по содействию 
укреплению здоровья участников 
образовательного процесса. 

Повышение 
компетентностей всех 
субъектов 
образовательного процесса 
по формированию 
здорового образа жизни 

-сформирована активная позиция 
здорового образа жизни всех 
субъектов образовательного 
процесса; 

 

Все субъекты 
образовательного 
процесса 

Создание системы 
мониторинга  

-наличие действующей системы 
мониторинга, как комплексного 
механизма достижения 
стратегической цели и решения 
задач программы; 
- создана модель по содействию 
укреплению здоровья участников 
образовательного процесса 
Учреждения; 
-созданы методические сборники 
по внедрению в практику 
комплекса здоровьесберегающих 
технологий в школе: 
-образовательных, 
-медицинских, 
-технологии административной 
работы в школе, 
-технологии семейного воспитания 

Все субъекты 
образовательного 
процесса 

 
Программа реализуется по направлениям. 
Первое - Образовательно-воспитательная деятельность: 
1) формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний 

о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 
2) формирование представление об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 
3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил 
поведения; 

4) формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 
путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 
желаниям, привычкам и модным тенденциям.  

Организация образовательного процесса и педагогическая деятельность: 
1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 
2) создание в образовательном учреждении условий, обеспечивающих возможность 

каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и 
укреплять свое здоровье; 
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3) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 
ступени образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Административно-управленческая  деятельность: 
1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни всех участников образовательного процесса; 

2) внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий; 
3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 
4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в образовательном учреждении; 
5) активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 
содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для 
оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов; 

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических кадров по 
вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового образа жизни. 

Просветительско-воспитательная деятельность предусматривает: 
1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 
• знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире; 
• общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 
• знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 
• элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной 
профилактики заболеваний; 

• знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 
• понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья; 
• представлений о душевной и физической красоте человека; 
• понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных 

веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 
• навыков самооценки физического и психологического состояния и способов 

самокоррекции; 
2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 
• ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
• ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека; 
• волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, 

опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема алкоголя, 
наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических действий и опасных 
поведенческих действий в отношении окружающих людей); 

• активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий 
(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, 
рационального питания, правил использования информационно-развлекательных технических 
средств). 

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового 
образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий: 

• создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов 
здорового поведения; 
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• использование дидактического материала и практического опыта, позволяющего 
ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму сохранения и повышения уровня 
собственного здоровья; 

• оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не 
только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

• поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья, 
анализировать способы других обучающихся; 

• создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых 
дискуссиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые позволяют каждому 
участнику проявлять инициативу самостоятельности; 

• создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся; 
• использование проблемных творческих заданий; 
• создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых 

качеств обучающихся.  
Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности: 
1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицинских 

знаний, направленных на развитие здоровьеполагающего мышления. 
2. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих форм 

воспитательной работы. 
3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии. 
4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоровления 

своих детей и себя. 
Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через: 
1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям с 

ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности. 
2. Систему дополнительного образования. 
3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья. 
4. Систему психологических занятий. 
5. Систему экологических занятий. 
6. Создание школьных традиций. 
7. Связь с внешкольными учреждениями города (библиотека, музей, школа искусств, 

детские спортивные школы и т.п.). 
8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны года. 
Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях 
сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности.  

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся на ступени основной общеобразовательной школы во внеурочной образовательно-
воспитательной работе предусмотрены различные творческие подходы к организации 
тематических мероприятий и обучающих курсов, например, таких как: 

• Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового 
образа жизни. 

• Спортивные праздники, Дни здоровья. 
• «Оздоровительные игры. 
• «Интеллектуальная гимнастика». 
•  «Физика и человек» в предмете физика. 
• «География и здоровье» в предмете географии. 
• «Химия и здоровье» в предмете химия, в программе модуля. 
• «Здоровый человек» в предмете биология. 
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• Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, 
биологических и медицинских знаний. 

•  «Школьный сайт как отражение деятельности школы в тематике «Здоровье». 
• Тематические праздничные мероприятия. 
• «Здоровый досуг». 
• Движение за формирование физического совершенствования через спорт. 
• Спартакиады и т.д. 
Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, общественных объединений. 

Особое внимание необходимо уделить взаимодействию образовательного учреждения с 
семьями обучающихся в форме: активного привлечения членов семей к участию во внеурочной 
воспитательной работе; повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления 
здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни. 

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, 
наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении должны планируется проведение 
следующих мероприятий: 

- выявление социально - неблагополучных семей;  
- выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся; 
- создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно ориентироваться 

в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на организм; 
- создание социо - психологических и воспитательных условий, способствующих 

проявлению активной жизненной позиции учащихся, направленной на анти - пропаганду; 
- предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности; 
- определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска 

здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 
Второе направление - организация образовательного процесса и применения 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле можно 

понимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе идет на пользу 
здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим можно отнести педагогические технологии, 
которые не наносят прямого или косвенного вреда обучающимся и педагогам, обеспечивают им 
безопасные условия обучения и работы в образовательном учреждении. Термин 
«здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать как качественную 
характеристику любой образовательной технологии и как совокупность принципов, приемов, 
методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и 
воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 
- системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 
- принцип гуманизма; 
- принцип самоценности каждого возраста; 
- формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и 
непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня 
здоровья каждого участника образовательного процесса; 

- преимущественное применение не медикаментозных средств оздоровления; 
- реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и 

групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране психического 
здоровья;  
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- обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, 
самокоррекции, самоконтроля; 

- повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 
соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 
• программы психопрофилактики, психологического группового и индивидуального 

аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих последствий 
острого и хронического стресса; 

• рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов 
витаминизации пищи; 

• физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 
включение в разнообразные виды спорта; 

• педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 
здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 

• педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 
успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 
включенного в образовательный процесс. 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возрастными, 
половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями предусматривает: 

• Использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 
возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 
применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное дозирование 
объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режимов и 
учебных планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; применение личного выбора 
учащимися факультативных занятий с ориентацией на перспективу развития, зону ближайшего 
развития, а не только на актуальные, уже сформировавшиеся умения и способности 
обучающихся. 

• Использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 
обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока. 

• Применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 
взаимодействия всех участников образовательного процесса, использование учителями 
индирективных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования (определения) 
дидактогенных влияний на психосоциальную сферу личности обучающихся. 

• Активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с 
целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих 
способностей обучающихся. 

• Осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий. 

• Активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных 
техник, способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, улучшению 
самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно осуществлять 
образовательную деятельность каждому ее участнику совместно. 

• Создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и 
сохранения их психического здоровья. 

• Соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему 
общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с различной 
степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании 
обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, рациональное чередование 
учебной и внеучебной деятельности школьников). 

• Соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 
возможностям обучающихся. 
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• Обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 
потребностям и рационально организованного двигательного режима. 

• Применение разных форм режима повышенной двигательной активности 
обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями 
за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов динамических нагрузок 
(динамические паузы и физкультминутки в структуре урока; «динамические позы» на уроке за 
счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в пространстве классной 
комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в спортивных секциях школы, 
спортивные соревнования). 

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля 
общения между педагогами и учениками, от способов организации, преподнесения учебного 
материала, форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы оценивания 
результатов учения, от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает 
формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, познавательной активности, 
самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, соблюдение 
этих принципов служит развитию свободной и психически здоровой личности обучающегося и 
служит формированию сознательного и позитивного отношения человека к ведению здорового и 
безопасного образа жизни. 

Третье направление оздоровительной и профилактической деятельности в 
Учреждении предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной 
направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя: 

- расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации, либо возможен беспарточный 
вариант проведения урока; 

- организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 
- организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, 

релаксации, активного отдыха (например коврики, покрытие, ящички с галькой и т.п.); 
- оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 
- обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка). 
2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата: 
• снижение статической и динамической нагрузки; 
• применение различных физкультурно-оздоровительных методик; 
• применение методов релаксирующего и лечебного массажа. 
3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 
• обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 
4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений: 
• применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 
• проведение логопедической и психологической коррекции; 
5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 
• комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 
• витаминопрофилактика; 
• фитотерапия. 
6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 
7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогического 

персонала по охране здоровья обучающихся. 
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Критерии эффективности реализации базовой комплексной  модели 
здоровьесберегающей деятельности Учреждения 

 
Основные 

элементы системы Задачи Критерии  
мониторинга 

Соблюдение 
требований СанПиНа. 

Развитие 
гигиенической 
культуры участников 
образовательного 
процесса 

 

1.Содержание здания ОУ в 
соответствии с требованиями 
СанПиНа. 
2. Создание условий для 
инклюзивного образования 
детей с ОВЗ. 
3. Развитие компетентности 
руководителей и педагогов в 
области санитарии и 
гигиены. 
4. Формирование 
гигиенической 
компетентности персонала 
ОУ, детей и родителей. 

 

1. Гигиеничность условий обучения, 
соответствие их требованиям 
СанПиНа; 
2. Показатели: процент  учебных 
помещений, соответствующих 
нормативным требованиям. 
3. Наличие и выполнение 
предписаний Роспотребнадзора. 
4. Сформированность гигиенической 
культуры участников 
образовательного процесса. 
Показатели: уровень гигиенических 
знаний, сформированность 
гигиенических умений и навыков. 

Медицинское 
обслуживание; 
развитие культуры 
потребления 
медицинских услуг 

 

1.Диагностическая: 
обязательная организация 
диспансерного наблюдения в 
полном объеме  
2. Лечебно-
профилактическая: 
организация выполнения 
рекомендаций специалистов. 
3.Просветительская: 
формирование культуры 
потребления медицинских 
услуг. 

1. Наличие у педагогов рекомендаций 
ПМПк.  
2.Наличие условий для полноценной 
жизнедеятельности участников 
образовательного процесса  в 
соответствии с рекомендациями 
специалистов. 
Показатели: качество выполнения 
рекомендаций специалистов. 
2. Медицинская активность всех 
участников образовательного 
процесса. 
Показатели: сформированность 
культуры потребления медицинских 
услуг. 

Организация 
качественного питания 

1.Содержание пищеблока  в 
соответствии с требованиями 
СанПиНа. 
2. Организация питания в 
соответствии с принципами 
правильного, качественного 
питания. 
3. Формирование культуры 
питания у обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей). 

1. Гигиеничность условий питания, 
соответствие их требованиям 
СанПиНа. 
2. Наличие и выполнение 
предписаний Роспотребнадзора. 
3.Показатели качества пищи: 
разнообразие, вкусовые качества, 
свежесть, внешняя 
привлекательность пищи. 
4. Сформированность культуры 
питания обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей). 
Показатели: наличие результатов 
социологических исследований 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и 
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аналитических материалов по 
формированию культуры питания. 

Оптимизация 
двигательной 
активности всех 
участников 
образовательного 
процесса 

1. Диагностическая: 
выявление уровня 
двигательной активности 
субъектов образовательного 
процесса. 
2. Организация 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий. 
3. Организация спортивно-
массовых мероприятий. 

1.Наличие аналитических материалов 
по физической подготовленности и 
физическому развитию субъектов 
образовательного процесса. 
Показатели: качественные и 
количественные показатели 
двигательной активности. 
2. Наличие условий в ОУ для 
удовлетворения потребностей в 
индивидуальной двигательной 
активности всех участников 
образовательного процесса, в т.ч. 
медицинское сопровождение. 
Показатели: количество и 
оснащенность физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
объектов, доступных для  участников 
образовательного процесса. 
3. Охват физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой деятельностью всех 
участников образовательного 
процесса.  

Психологическо
е сопровождение 
образовательного 
процесса. 

 

1.Диагностическая: 
выявление особенностей 
психического развития на 
основе  индивидуальной 
диагностики. 
2.Коррекционная работа  с 
группами риска (учащиеся, 
педагоги, родители). 
3.Просветительская: 
формирование 
психологической 
грамотности и 
психологической культуры.  

 

1. Наличие аналитических 
материалов по показателям 
психологического статуса и 
личностного развития. 
2.Наличие системы психологического 
сопровождения образовательного 
процесса. 
Показатели: наличие и использование 
рекомендаций ПМПк в методическом 
обеспечении педагогов.  
3.Сформированность 
Психологической культуры (семья, 
педагоги, работники ОУ).  
Показатели: наличие аналитических 
материалов, характеризующих 
уровень психологической культуры 

Здоровьесберега
ющая, инклюзивная и 
коррекционная 
организация 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
функциональными  
возможностям и 
индивидуальным 
особенностями 

1. Анализ используемых 
педагогических подходов, 
средств, методов и методик 
на предмет их соответствия 
функциональным 
возможностям и 
индивидуальным 
особенностям учащихся и 
влияния на здоровье всех 
участников 
образовательного процесса. 

1. Наличие аналитических данных по 
картам экспертной оценки 
психолого-педагогического и  
здоровьесберегающего потенциала 
урока. 
2. Соответствие учебной нагрузки 
требованиям СанПиНа и 
индивидуальным возможностям 
ребенка. 
Показатели: анализ расписания, 
учебных планов, динамика 
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учащихся. 
 

2. Оптимизация учебной и 
внеучебной нагрузки 
учащихся. 
3. Встраивание алгоритма 
здоровьесбережения в 
организацию и содержание 
урока. 

 

успеваемости, наличие программы 
адаптации.   
3. Сформированность 
компетентности педагогов в вопросах 
охраны и укрепления здоровья 
учащихся. 
Показатели: аналитические 
материалы по динамике 
сформированности 
профессиональной компетентности. 
4.Система интеграции 
здоровьесберегающего и 
предметного содержания в уроках  и 
наличие аналитических материалов к 
ним. 
Показатели: учебные планы и 
методическое обеспечение; 
наличие аналитических материалов к 
открытым урокам со 
здоровьесберегающей 
направленностью. 

Формирование 
культуры здоровья в 
системе 
воспитательных  
мероприятий 

 

1.Насыщение традиционного 
комплекса воспитательных 
мероприятий 
здоровьесберегающим 
содержанием.  
2. Формирование культуры 
здоровья через проживание 
ребенком ситуаций выбора 
безопасного и 
здоровьесберегающего 
поведения в системе 
мероприятий 
воспитательного характера. 
3. Формирование 
здоровьеразвивающей среды 
в ОУ. 

 

1.Наличие аналитических материалов 
по  насыщению традиционного 
комплекса воспитательных 
мероприятий здоровьесберегающим 
содержанием.  
2. Сформированность навыков 
здоровьесберегающего поведения и 
осознание ценности здоровья и 
здорового образа жизни. 
Показатели: 
Данные о положительной динамике 
мотивационно-ценностной сферы 
всех участников образовательного 
процесса. 
3.Сформированность 
здоровьесберегающей среды в ОУ. 
Показатели: 
Наличие аналитических материалов 
по результативности 
здоровьесберегающего потенциала 
воспитательной работы. 

Работа с семьей 
по осознанию ценности 
продуктивной 
совместной детско-
родительской 
деятельности и 
присвоению навыка 
здорового образа жизни 

 

1. Диагностическая: 
выявление уровня культуры 
здоровья в семьях 
обучающихся. 
2. Просветительская: 
формирование психолого-
медико-педагогической 
осведомленности родителей. 
3.Организационно-
деятельностная: привлечение 

1. Наличие результатов 
социологических исследований 
семей, в т.ч. по вопросам культуры 
здоровья в динамике. 
2. Сформированность сознательного 
отношения к родительству;  
осознания ценности продуктивной 
совместной детско-родительской 
деятельности.  
Показатели активности родительской 
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родителей к совместной  
детско-родительской 
деятельности и присвоению 
навыка здорового образа 
жизни. 

общественности в жизнедеятельности 
ОУ; 
наличие аналитических данных по 
изменению репродуктивного 
поведения подростков.  

Организация 
деятельности 
педагогического 
коллектива по 
присвоению культуры 
здоровья в ходе 
профессиональной 
деятельности, в целях 
повышения уровня 
здоровья педагогов. 

1.Диагностические: медико-
диагностическая: выявление 
уровня болезненности 
педагогов; 
психодиагностическая: 
выявление  уровня 
профессионального здоровья 
педагогов. 
2. Коррекционная: 
повышение педагогической 
компетентности, 
мероприятия по устранению 
индивидуальных  проблем 
педагогов. 
3. Организационно - 
деятельностная: научная 
организация труда 
педагогов, создание условий 
для реализации 
индивидуальных 
профессиональных 
потребностей.  
4. Социальная поддержка и 
укрепление социального 
статуса педагога. 

1.Наличие системы мониторинга 
профессионального и соматического  
здоровья педагогов. 

Показатели: медицинская  
активность педагогов;  культура 
потребления медицинских услуг; 
динамика профессиональной 
компетентности в вопросах 
здоровьесбережения. 
3. Сформированность оптимальных 
условий для профессиональной 
деятельности педагогов. 
Показатели: научная организация 
труда и отдыха педагогов; 
наличие системы рекреационных 
мероприятий для педагогов. 

      В результате выполнения программы в Учреждении будет обеспечено: 
–внедрение инновационной модели, обеспечивающей успешную социализацию детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов.  
–повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного 

процесса по вопросам здоровьесбережения; 
–повышение уровня социализации детей с ОВЗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 
 

 5.  ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Пояснительная записка 
 

  Внеурочная деятельность обучающихся в соответствии с требованиями стандарта 
организуется в школе по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, гражданско-патриотическое, самоопределение, 
интеллектуальное, общение и досуг, семья и общество). Организация занятий по направлениям 
раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе, реализующей стандарт нового поколения.  

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 
условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 
способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно 
это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
конференций, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 
олимпиад, соревнований, поисковых исследований и т.д. Посещая кружки и секции, обучащиеся 
прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 
руководителя,  глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 
учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 
немаловажную роль в духовном развитии младших школьников. В период летних каникул для 
продолжения внеурочной деятельности  используются возможности организации отдыха детей  в 
пришкольном лагере. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-
оценочных процедур.  

Главное во внеучебной  работе – в характере взаимодействия педагогов и воспитанников, 
т.е. в воспитанных отношениях. Эти отношения, основанные на коллективной, партнерской, 
равноправной творческой деятельности педагогов и детей, деятельности, направленной на заботу 
друг о друге и окружающих, создают условия для формирования системы работы и определяют 
роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности педагогов, что позволяет правильно и 
эффективно организовать работу с ними. 

Нормативно-правовая база: 
• закон Российской Федерации «Об образовании; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов 
начального общего образования»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от          6 октября 2009 г. № 373»; 

•  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 
Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 1993). 
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Принципы программы: 

• Включение учащихся в активную деятельность;  
• доступность и наглядность;  
• связь теории с практикой;  
• учёт возрастных особенностей;  
• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  
• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

       сложному). 
Цель программы: 
  Полноценное и активное развитие личности обучающихся при условии перспективы 
личностного роста, присвоение им системы знаний и практических навыков, умений и действий, 
направленных на его самопозиционирование в современном обществе, как человека с равными и 
альтернативными возможностями, обеспечение полноты и цельности образования личности, 
основанной на взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования. 
Задачи программы: 

• определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
учащихся начальных  классов; 

• отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 
соответствии с их интересами и способностями; 

• воспитывать чувство гражданственности и приобщения к духовным ценностям своего 
Отечества, уважение к истории, культуре своей страны, сохранение народных традиций и 
обычаев; 

• воспитание любви к природе, потребности в ее защите от негативных воздействий; 
• формирование потребности у учащихся в здоровом образе жизни, активное неприятие 

нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни; 
• определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности  в школе. 
 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника: 
• Любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться; способный к организации собственной 

деятельности; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 
• владеющий навыком ведения диалога с любым членом коллектива; 
• выполняющий  правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся школы 
 
Общий ожидаемый результат:   

Повышение качества  образования школьников, создание максимально благоприятных 
условий для раскрытия личностного потенциала учеников, повышение уровня саморазвития и 
самообразования. 
         Результатом освоения программы внеурочной занятости является: 
1.Освоение обучающимися трех уровней образовательных результатов: 
- первый уровень -  приобретение школьниками социальных знаний (обобщественных нормах, 
об устройствах общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
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обществе и т.п.), понимание реальности и повседневности жизни. Для достижения данного 
уровня особое значение имеет взаимодействие  ученика со своими педагогами (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социальных знаний и опыта; 
- второй уровень - развитие позитивного отношения школьника к базовым общественным 
ценностям (человек, семья, отечество, природа, мир, труд, культура, здоровье), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет равноправное взаимодействие школьников  с другими школьниками на 
уровне класса, школы,  то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно 
в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергать); 
- третий уровень результатов - накопление школьником опыта самостоятельного социального 
действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьников с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 
Только в самостоятельном социальном действии дети становятся деятелями, гражданами, 
свободными людьми. 
        Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 
социализации детей), в частности: 
- формирование коммуникативных, этических, социальных, гражданских компетенций; 
- формирование у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 
культурной. 
      2.   Выход за пределы аудитории (организация мест демонстрации успешности учащихся, 
участие в планируемых школой-интернатом делах и мероприятиях, выход за пределы школы-
интерната: мероприятия муниципального, областного, Всероссийского уровней, выход в 
Интернет); 
3. Формирование  портфеля достижений школьника. 
 
 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации. 
На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 
-  Традиции школы;  
-  особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 
-  особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки; 
-  месторасположение школы (удаленность от центра города). 
 

 СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
Внеурочная деятельность обучающихся в соответствии с требованиями стандарта 

организуется в школе по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, гражданско-патриотическое, самоопределение, 
интеллектуальное, общение и досуг, семья и общество). Программа реализуется по следующим 
направлениям: личностное развитие, основы духовно - нравственного и гражданского 
воспитания, основы социализации и общения, трудовое воспитание, охрана здоровья и 
физическое развитие,  творческое воображение. Все эти дисциплины имеют самостоятельное 
значение, и  в то же время, взаимно дополняют друг друга. 

В основу отбора содержательных блоков воспитательного процесса были положены два 
момента: мотивы и ведущие виды деятельности. 
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 Для школьного возраста основными мотивами являются следующие: 
- потребность во внешних впечатлениях, которая реализуется при участии взрослого, его 

поддержке и одобрения, что способствует созданию климата эмоционального благополучия; 
- настойчивое стремление стать школьником; познавательная потребность, выражающая в 

желании учиться, приобретать новые знания; 
- потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную общественно-

значимую деятельность, имеющую значение не только для него самого, но и для окружающих 
взрослых. 
Ведущие виды деятельности: 
 - игровая деятельность: игра в её наиболее развитой форме: предметная, сюжетно – ролевая, 
драматизация. 
Ролевая игра выступает как деятельность, в которой формируется и развивается ориентация 
ребенка в самых общих, основных сферах человеческой деятельности; 
 - учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей, так как в процессе её 
вырабатывается вся система отношений ребенка с окружающими взрослыми. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
 
Личностное развитие 
 
 
 
 
Охрана здоровья и  
физическое развитие 
 
 
Творческое  
воображение 
 
 
Трудовое воспитание 
 
 
Основы социализации и общения 
 
 
 
Основы духовно- нравственного и 
гражданского воспитания 

  
а) формирование навыка общения в коллективной деятельности 
школьников как основы новой социальной ситуации развития.  
а) формирование санитарно-гигиенических навыков; развитие 
ответственности за свое здоровье;  
б) элементы физического совершенствования тела.  
а) развитие механизмов творческого восприятия, мышления;  
б) развитие механизмов продуктивного общения, умений 
принять других (психодрама).  
 

 а) отработка навыков учебного     поведения;  
б) вооружение основными навыками самообслуживания;  
в) формирование навыков трудовой коллективной деятельности. 
 

а) отработка коммуникативных моделей поведения в наиболее 
типичных ситуациях: (школа, улица) 
  
а) знакомство с истоками национальной культуры,  
б) основами правового поведения;  
в) начальное экономическое просвещение 
г) представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения 
 

 
1. Направление «Личностное  развитие» 

 
Главное внимание в организации воспитательной работы по данному направлению 

уделяется: 
 -  раскрытию индивидуальных способностей, творческих начал личности, формированию 
устремлений ребенка в направлении « я –хочу» и « я – могу»; 
- диагностике уровня воспитанности, самооценке черт характера (доброта, щедрость, 
дружелюбие и т.д.); 
- формированию навыков общения в коллективной деятельности, как основе новой социальной 
ситуации развития ребенка, обеспечивающей ему усвоение новой роли (ученик, успешный 
ученик) и формирующей его новое отношение к среде. 



172 
 

Ценности:  активная общественная, гражданская позиция; адекватная самооценка, 
межличностное взаимодействие, критичность по отношению к себе и окружающим; 
самостоятельность. 
Ведущие формы деятельности:  

• Диагностика  изучения личности воспитанника; 
• диагностика уровня воспитанности учащихся; 
• конкурсы,  олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры; 
• установление связи школы и семьи; 
• ежедневные коррекционно-развивающие занятия; 
• проектная деятельность. 

 
2.  Направление «Охрана здоровья и физическое развитие» 

 
Учитывая низкий уровень этих показателей у данного контингента детей, данному 

направлению необходимо уделить приоритетное внимание. 
Внеурочнная работа  направлена  на формирование позиции признания ребёнком ценности 

здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Она включает в себя не 
только занятия для укрепления физического здоровья, но и вопросы духовного оздоровления 
школьника.  
Задачи: 

• Сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 
физического, нравственного, социально- психологического.  

• Сформировать  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества.  

• Развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях.  

• Сформировать первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  

• Формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 
питания.  

• Воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам. 
 

Ценности: здоровый образ жизни, гигиена культуры и поведения, бережное отношение к 
природе, общение, доброта и отзывчивость, душевное равновесие. 

 
Ведущие формы деятельности:  
 

• Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные  мероприятия: школьные 
спортивные турниры, соревнования, конкурсы, Дни Здоровья; 

•  спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем школу социуме; 
• утренняя зарядка, динамическая пауза, физкультминутки на уроках и внеклассных 

мероприятиях, организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем 
воздухе в режиме дня воспитательной работы; 

• контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований; 
• оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми; 
• тематические беседы, беседы – встречи с  медицинским работником школы; 
• интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проект « Мое 

здоровье»; 
• обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт»; 
• поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям 

спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса; 
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• занятия учащихся в спортивных секциях и  кружках   
 

3. Направление «Творческое  воображение» 
 

Формирование  творческого воображения включает развитие основ творческого мышления и 
воображения как одного из средств снятия комплекса депривации; развитие механизмов 
самостоятельного творчества как «раскрутка» механизмов компенсации дефекта. 

 
Задачи: 

• Развивать детскую фантазию, причинно-следственное мышление, творческое 
воображение; 

• формировать любознательность, стремление к познанию нового, неизведанного; 
• повышать мотивацию к самосовершенствованию 

 
Ведущие формы деятельности: 
 

•  Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки; 
• дидактические, сюжетно-ролевые игры;  
• концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 
• кружки художественного творчества, творческие мастерские; 
• художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе;  
• экскурсии, наблюдения; 
• приглашение артистов театра в школу;  
• праздничное оформление школы и классных комнат.  
 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие; духовный мир человека; 

художественное творчество.   
  

4.  Направление «Трудовое воспитание» 
 

Внеклассные занятия по труду призваны способствовать более глубокому и прочному 
формированию трудовых навыков и умений, воспитанию культуры труда. Они дают широкую 
возможность воспитания нравственных качеств  детей с ОВЗ. 

Задача трудового воспитания  детей с нарушениями слуха - это прежде всего воспитание у 
них правильного отношения к труду. А это можно воспитать   лишь систематической 
организацией собственной трудовой деятельности. 

 Включение детей в труд необходимо осуществлять с учетом физиологии детей младшего 
школьного возраста, особенностей их организма и психики, их интересов и способностей. 
Трудовое воспитание   включает в себя: 

• отработку навыков и умений учебного поведения; 
• формирование навыков коллективной трудовой деятельности; 
• формирование эстетического вкуса; 
• формирование навыков культуры труда,  
• формирование позитивного отношения к трудовой деятельности. 

 
Ценности: трудолюбие;  познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость.  
 

Ведущие формы деятельности: 
• проведение субботников, «Трудовой десант»; 
• разведение комнатных растений; 
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• неделя «добрых дел»; 
• акция «Помоги природе»; 
• праздники труда, ярмарки, конкурсы; 
• занятия по конструированию; 
• совместное образовательное производство детей и взрослых. 
•  

5.Направление «Основы социализации и общения» 
 

В процессе формирования личности ребёнка воспитание этики имеет существенное 
значение. Особую значимость приобретают нравственные знания и навыки поведения, которые 
связаны с искусством общения, умения жить среди людей. Работа по данному направлению 
включает в себя воспитание этической культуры школьников. 
 
Задачи: 

• Формировать представления о правилах поведения в образовательном  учреждении ( в 
столовой, в спальне, на уроке), дома, на улице, в общественных местах, в природе;  

• формировать стремление избегать плохих поступков, умение признаться и 
проанализировать;  

• дать знания о правилах этики, культуры речи;  
• воспитывать уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное  

отношение к сверстникам и малышам.  
 

Ценности: мораль, право, обязанность, уважение, доброжелательность, честность, культура  
речи и общения, уважение к культурному наследию своего народа. 
Ведущие формы деятельности: 

• классные часы, беседы; 
• сюжетно-ролевые игры; 
• культурно-досуговая деятельность; 
• экскурсии; 
• дополнительное образование. 

6. Направление «Основы духовно- нравственного и гражданского воспитания» 
 

В связи с изменениями социально-экономических условий, в том числе и в процессе 
дегуманизации общества, наступлением массовой культуры, обозначилась актуальность 
духовно-нравственного воспитания. Современная действительность - это время пересмотра 
идеалов, переоценки ценностей. Развитие страны зависит от того, насколько сильно привито 
подрастающему поколению чувство любви к своим родным, к своему народу, к Родине, чувство 
ответственности перед будущим. На данном этапе развития современной России наряду с 
духовно-нравственным развитием ребенка актуален вопрос о гражданско-патриотическом 
воспитании.  

Решить эти задачи педагоги школы- интерната  намерены через: 
• формирование активной жизненной позиции; 
• знакомство с истоками национальной культуры;  
• знакомство с основами правового поведения;  
• начальное экономическое просвещение; 
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 
• формирование духовно-нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся должно обеспечить: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 
нравственных ценностей;  
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• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;  
• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 
Ценности: любовь к своему народу, краю, России, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, нравственный выбор, справедливость, милосердие, уважение родителей, забота и 
помощь, усвоение социальных норм, нравственного поведения; уважение к труду, творчество и 
созидание, бережливость, здоровье нравственное, психологическое,  красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение в творчестве и искусстве.  
Ведущие формы деятельности: 

• Образовательные и краеведческие  экскурсии; 
• классные часы на  изучение правовых норм государства, законов;  
• КТД, праздники, викторины, познавательные игры;  
• смотры-конкурсы, выставки; 
• исследовательская деятельность;  
• школьный музей; 
• этические беседы, уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества». 

В рамках всех направлений предусмотрено создание коллективных и индивидуальных проектов 
с участием наиболее заинтересованных родителей. 
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 
предоставить возможность: 

• свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 
отвечают их внутренним потребностям; 

• помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 
реализовать и развить свои таланты, способности. 

• стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор; 

• быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 
понимающим и принимающим экологическую культуру. 
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III. Контроль  
 
1. Контроль состояния системы условий реализации адаптированной 
образовательной программы 
 
объект контроля сроки проведения 

  

I. Кадровые условия  
  

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации федерального ежегодно в июне 
государственного стандарта  начального общего образования для детей с  
ОВЗ  

  

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и постоянно 
руководящих работников образовательного учреждения в связи с  
введением федеральных государственных образовательных стандартов  
для детей с ОВЗ  

  

3. Реализация плана научно-методической работы с ориентацией на ежегодно 
проблемы введения федеральных государственных образовательных  
стандартов для детей с ОВЗ  

  

II. Психолого-педагогические условия  
  

1. Качество координации деятельности субъектов образовательного ежегодно 
процесса, организационных структур учреждения по подготовке и  
введению федеральных государственных образовательных стандартов для  
детей с ОВЗ  

  

2. Качество реализации моделей взаимодействия учреждения общего ежегодно 
образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих  
организацию внеурочной деятельности для детей с ОВЗ  

  

3. Качество реализации системы мониторинга образовательных ежегодно 
потребностей обучающихся и родителей по использованию часов  
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности для детей с  
ОВЗ  

  

4. Привлечение органов государственно-общественного управления ежегодно 
образовательным учреждением к проектированию основной  
образовательной программы основного общего образования для детей с  
ОВЗ  

  

III. Финансовые условия  
  

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации основной ежегодно 
образовательной программы и достижения планируемых результатов  

  

2. Наличие локальных актов (внесение изменений  в них), август ежегодно 
регламентирующих установление заработной платы работников  
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и  
доплат, порядка и размера премирования 
  

  

IV. Информационно-методические условия  
  

1. Качество информационных материалов о введении федеральных каждую четверть 
  

государственных образовательных стандартов, размещенных на сайте  
школы для детей с ОВЗ  
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2. Качество информирования родительской общественности о введении и каждую четверть 
порядке перехода на новые образовательные стандарты для детей с ОВЗ  

  

3. Наличие рекомендаций для педагогических работников по работе с ежегодно 
детьми с ОВЗ  
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