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Приложение №12 Рабочая программа по предмету «Шахматы» 

Приложение №12 Рабочая программа по предмету «Развитие восприятия неречевых звучаний 

и техника речи» 
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1. Общие положения 
 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) применяется Федеральный государственный образо-

вательный стандарт начальног общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – Стандарт), который учитывает образовательные потребности детей 

с ОВЗ. Содержание образования и специальные условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ при получении начального общего образования определяются Адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программой начального общего образования сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся (далее - АООП НОО). 

АООП НОО ГКОУКО «Калужская школа-интернат № 5 имени Ф.А. Рау»  разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, с учетом индивидуальных возможно-

стей и психофизических особенностей развития детей с нарушением слуха. 

АООП НОО разработана самим образовательным учреждением, осуществляющим об-

разовательную деятельность, на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с учетом за-

просов участников образовательных отношений школы-интерната. Участниками образова-

тельных отношений являются: обучающиеся, родители (законные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители. В состав рабочей 

группы вошли педагоги и представители коллегиальных органов (управляющего совета, роди-

тельского комитета), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. При разработке программы учитывались мнения совета роди-

телей и совета обучающихся.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо-

вания содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

2. Целевой раздел 

 
2.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования ГКОУКО «Калужская школа-интернат № 5 имени Ф.А. Рау» разработана в 

соответствии с нормативными документами: 
•  Конституцией РФ;  

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования обучающихся с ОВЗ. Приказ Министерства и образования и науки РФ от 19 

декабря 2014г. № 1598 

• Примерной основной образовательной программой, составленной на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования обу-

чающихся с ОВЗ 

• Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

• Национальной доктриной развития образования на период до 2025 г.; 

• Комплексным проектом модернизации российского образования до 2020г.; 

• Приоритетным национальным проектом «Образование»; 

• СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Номер документа 282.4.3648-20 

            Вид документа .Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

 

• Уставом ГКОУКО «Калужская школа-интернат № 5 имени Ф.А. Рау»  и другими до-

кументами, регламентирующими образовательную деятельность школы-интерната.  

Актуальность программы заключается в том, чтобы предусмотреть в структуре обра-

зования удовлетворение как общих со здоровыми сверстниками, так и особых образователь-

ных потребностей, специфичных для категории детей с нарушением слуха. Только удовлетво-

ряя особые образовательные потребности такого ребенка, можно открыть ему путь к общему 

образованию. Отклонения в развитии ребенка приводят к его выпадению из социально и куль-

турно обусловленного образовательного пространства. Грубо нарушается связь ребенка с со-

циумом, культурой как источником развития, он не может приобрести социальный опыт без 

специально организованных условий обучения. 

 

2.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 Цель программы. Создание специальных условий для введения в культуру ребенка с 

ОВЗ, по разным причинам выпадающего из нее, и обеспечение достижения планируемых ре-

зультатов, позволяющих ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей. 

Культура в данном случае понимается как система ценностей. Только полноценно раз-

виваясь в поле своей культуры, ребенок с ОВЗ может приобрести полезные для него базовые 

навыки самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающие, 

раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования. 

Основные задачи обучающихся 

1. Проявлять чувство гордости за свою Родину, любовь к своему краю. Получать 

первоначальное представление о базовых ценностях отечественной культуры, традицион-

ных моральных нормах российских народов. 

2. Вырабатывать свою жизненную позицию в отношении мира и окружающих людей, 

учиться уважать других и заслужить уважение к себе, анализировать конкретные жизненные 

ситуации и выбирать способы поведения, адекватные этим ситуациям. 

3. Формировать свою внутреннюю позицию на уровне положительного отношения к 

школе, понимая необходимость учиться и достигать планируемых результатов. 
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4.  Учиться владеть монологической и диалогической формами устной речи, участво-

вать в коллективных обсуждениях проблем, расширять границы своего общения. 

5.  Стремиться овладеть универсальными учебными действиями, организовывать свою 

деятельность: принимать, сохранять цели и задачи, следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с пе-

дагогом и сверстниками в учебном процессе.  

6.  Быть активным, проявлять интерес к «открытию новых знаний» и учебных дей-

ствий, применять их в реальных жизненных ситуациях. Учиться работать с разными источни-

ками информации. 

7.  Развивать свои способности, осваивать виды и формы деятельности, которые помо-

гут быть успешным на протяжении всей жизни. 

8. Укреплять свое здоровье и вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Основные задачи педагогов: 

1) Развивать у младших школьников умение учиться и способность к самостоятельной 

организации своей деятельности, направленные на формирование широких познавательных 

интересов, инициативы, мотивов познания и творчества. 

2) Удовлетворять особые образовательные потребности детей с ОВЗ как в академиче-

ском компоненте, так и в области жизненных компетенций ребенка 

3) Нацеливать школьников на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов, формировать адекватную самооценку. 

4) Стремиться достичь оптимального уровня коммуникативной компетенции, обога-

щать и расширять формы сотрудничества. 

5) Обеспечивать сбалансированное развитие жизненного опыта (жизненных компетен-

ций) обучающихся с нарушением слуха, позволяющего адаптироваться в социуме. 

6) . Расширять зоны ближайшего развития в соответствии с потенциальными возмож-

ностями обучающихся с нарушением слуха 

7) . Учить ориентироваться в современной открытой информационно-образовательной 

среде. 

8) Осуществлять гражданское, патриотическое, духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, предусматривающее принятие ими национальных ценностей, мораль-

ных норм, нравственных установок и освоение форм социального поведения, принятых в се-

мье и гражданском обществе. 

9. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье и безопасность обучаю-

щихся, обеспечивать их эмоциональное благополучие. 

10.  Расширять индивидуальные образовательные траектории, обеспечивающие 

рост творческого потенциала, развитие способностей каждого школьника с учетом его инди-

видуальных особенностей; сохранять и поддерживать индивидуальность каждого ребенка с 

ОВЗ, приобщать к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре. 

Задачи родителей: 

1. Ознакомиться с особенностями реализации нового содержания образования в усло-

виях школы-интерната. 

2. Обеспечивать условия для получения обучающимся образования: 
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-  обеспечивать посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образо-

вательную и воспитательную деятельность школы-интерната. 

- обеспечивать выполнение обучающимся домашних заданий. 

3. Принимать участие в реализации АООП НОО. 

4. Участвовать в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада. 

5. Выполнять слухоречевой режим.  

 

 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию программы и состава  

участников образовательных отношений 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

В основе реализации АООП НОО лежит системно- деятельностный подход, который 

в практическом преподавании обеспечивается следующей системой дидактических принци-

пов: 

 Принцип деятельности - заключается в том, что ученик с ОВЗ, получая знания не в готовом 

виде, а добывая их сам определенными действиями, осознает при этом содержание и формы 

своей учебной деятельности. Обучение осуществляется в процессе различных видов деятель-

ности, доступных для овладения данного ребенка с учетом его психофизических особенно-

стей, структуры нарушения слуха и речи, с опорой на ведущий для каждого возраста анализа-

тор. Осуществляется максимальное обогащение сенсорного опыта ребенка. В процессе обу-

чения необходимо использовать комплекс методов и приемов для формирования целостного 

образа об объектах и явлениях окружающего мира. 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка – предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и пси-

хическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка с нарушением слуха и оказание помощи в 

развитии восприятия и воспроизведения устной речи до момента полной реабилитации. 

Принцип целостности - связан с отбором интегрированного содержания предметных областей 

и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины ми-

ра, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами и явлениями 

Принцип минимакса - заключается в том, что школа должна предложить ученику возмож-

ность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зо-

ной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне 

социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

Принцип коррекционно-развивающего обучения - предусматривает коррекционную направ-

ленность всех занятий и общеобразовательных уроков, включение в учебный план предметов 

коррекционного цикла, индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и форми-

рованию произношения. 

 Принцип психологической комфортности — предполагает снятие всех стресс образующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения; преодоление коммуникативного барьера и включение детей с нарушением слуха в 
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среду слышащих сверстников. 

 Принцип вариативности - предполагает выбрать вариант учебного плана, адекватный инди-

видуальным возможностям ребенка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основ-

ной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со сто-

роны учителя и -соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои 

знания (по сравнению с базовым) и пересмотреть свой выбор. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных учеб-

ных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 

учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с разны-

ми источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система 

выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных 

книг, журналов и газет, других источников информации; умений работать в сотрудничестве (в 

малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора 

учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без кон-

троля, а как работа по самообразованию). Системно-деятельностный подход реализуется с 

помощью использования инновационных технологий. 

 

 Состав участников образовательных отношений 

 

 Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. Взаимодействия участников 

образовательных отношений направлены на достижение целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся с ОВЗ. 

В ГКОУКО «Калужская школа-интернат № 5 имени Ф.А. Рау»  принимаются лица с 

ограниченными возможностями здоровья для обучения по адаптированным основным обще-

образовательным программам только с согласия их родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии. 

ГКОУКО «Калужская школа-интернат № 5 имени Ф.А. Рау», реализующая АООП 

НОО, знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников об-

разовательных отношений: 

-  с уставом, локальными нормативными актами, АООП НОО и другими документами, ре-

гламентирующими осуществление образовательной деятельности учреждения; 

- с их правами и обязанностями в части реализации программы, установленными законо-

дательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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

сающейся участия в обеспечении освоения   детьми АООП НОО, закрепляются в заключён-

ном между ними и образовательным учреждением Договоре (Приложение 1), отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения АООП НОО. Осно-

ванием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт школы-

интерната, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в это 

учреждение. 
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 Получение начального общего образования в образовательном учреждении начинается 

по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению ро-

дителей (законных представителей) детей учредитель образовательного Учреждения вправе 

разрешить прием детей на обучение по адаптированной образовательной программе начально-

го общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

Реализацию АООП НОО обеспечивают: 

- педагоги, изучившие требования, предъявляемые Стандартом к реализации АООП 

НОО, владеющие инновационными технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства;  

- родители, изучившие особенности АООП НОО, нормативные документы и локальные 

акты, обеспечивающие её выполнение.  

АООП НОО реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет 

возможность родителям участвовать в работе коллегиальных органов управления. Для реали-

зации прав семьи и ребёнка на выбор индивидуального образовательного маршрута в школе 

созданы условия для самореализации учащихся в соответствии с их способностями, желанием 

и интересами. 

ГКОУКО «Калужская школа-интернат № 5 имени Ф.А. Рау»  обеспечивает обучаю-

щимся с нарушением слуха возможность освоения АООП в соответствии с нормативными 

требованиями к уровню подготовки выпускников при получении начального общего образова-

ния. Однако соответствие этому уровню может быть достигнуто в результате создания специ-

альных условий при соблюдении особой содержательной и методической направленности об-

разовательной деятельности, в основе которого заложен принцип коррекционно - развивающе-

го обучения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

 

По характеру нарушения слуховой функции выделяются: кондуктивные нарушения, но-

сящие временный характер; необратимые сенсоневральные поражения внутреннего уха; сме-

шанные нарушения, при которых отмечаются как необратимое сенсоневральное поражение 

внутреннего уха, так и, как правило, обратимое нарушение в наружном или среднем ухе. К 

категории детей с нарушениями слуха относятся дети со стойким необратимым и двусторон-

ним нарушением слуховой функции, при котором нормальное речевое общение с окружаю-

щими затруднено или невозможно. Дети с нарушенным слухом представляют собой разно-

родную группу не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню 

общего и речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений. 

На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются не-

сколько классификаций, выполненных по разным основаниям: 

• аудиолого-педагогическая классификация Л.В. Неймана 

• международная аудиологическая классификация (Wilson J.) 

• психолого-педагогическая классификация Р.М. Боскис 

По классификации Л.В.Неймана дети с нарушениями слуха делятся в 

зависимости от средней величины потери слуха на две подкатегории: 

 слабослышащие и глухие. Каждая подкатегория также неоднородна. Различают три степени 

тугоухости, основаниями служат средняя потеря слуха в диапазоне (500-4000 Гц) и условия 

разборчивого восприятия речи. 
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Степень тугоухости Средняя потеря слуха в дБ (500-

4000 Гц) 

Условия разборчивого восприятия речи 

I степень Не превышает 50 дБ Речь разговорной громкости - на расстоянии не менее 

1 м, шепот - у ушной раковины и далее 

II степень От 50 до 70 дБ Речь разговорной громкости - на расстоянии 0,5-1 м, 

шепот - нет 
III степень Более 70 дБ Речь разговорной громкости - ушная раковина - 0,5 

метра, шепот - нет 

 

В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято считать 85 дБ (как 

среднее арифметическое значение показателей на трех речевых частотах: 500, 1000 и 2000 Гц). 

В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням в за-

висимости от средней его потери на частотах 500 - 2000 Гц: тугоухость I степени (26 - 40 дБ); 

тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III степени (56 - 70 дБ); тугоухость IV степени 

(более 90 дБ). 

Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и времени 

наступления нарушения слуха (первичного нарушения) принципиально недостаточна для вы-

бора оптимального образовательного маршрута - требуется оценка общего и речевого разви-

тия ребенка. 

Глухие позднооглохшие - дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже была 

сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут быть различны-

ми, поскольку при возникновении нарушения слуха без специальной педагогической под-

держки речь начинает распадаться. Эти дети имеют навыки словесного общения. 

Речь разрушается постепенно, и уже через один - два месяца после потери слуха обна-

руживаются её качественные изменения, которые проявляются как в собственной речи ребен-

ка, так и в восприятии речи окружающих, точнее - в реакции на неё. Сначала нарушения рече-

вого поведения становятся заметными в непривычных для ребёнка речевых ситуациях (то есть 

слышимая им раньше речь как бы пропала, но в знакомой обстановке ребёнок ещё помнит, как 

надо себя вести). Вскоре выявляются изменения в качестве речи самого ребёнка, затрагиваю-

щие её звуковой, лексический и грамматический строй. Завершающим этапом становится по-

теря речи. 

Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием у слышащих детей. 

Нарушение слуха у этих детей прежде всего сказывается на их поведении, что проявля-

ется в разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные звуки. У такого ребёнка 

можно наблюдать отсутствие реакций на увеличение звука аудиовизуальной техники, отстра-

нение от взрослого при его попытке сказать что-либо на ухо, вздрагивание от неожиданных 

резких звуков. 

Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети становятся расторможен-

ными, капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя, избегают общения с 

окружающими. 

Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой возможности есте-

ственного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет ряд спе-

цифических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не 

хуже, а иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи 

и по многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений 

слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями сформирован-

ности навыков слухового восприятия. При этом важно отметить, что многие слабослышащие 
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дети, обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях по-

знания и общения. 

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, 

которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень об-

щего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой нахо-

дился ребёнок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого 

развития. 

Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и ориентиру-

ются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Де-

ти с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их 

восприятие речи приобретает искажённый характер из-за неразличения близких по звучанию 

слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, 

неумение выразить себя - все это нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что 

отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании личности детей. 

Вместе с тем, по мере взросления постепенно развиваются и умение поддерживать речевой 

контакт, и способность к оценке собственных действий и поступков. 

Клинико-психолого-педагогические обследования школьников с нарушением слуха сви-

детельствуют о том, что у 25-30% из них выявляются сочетания нарушения слуха (первичного 

дефекта) с другими первичными нарушениями развития. Наиболее часто встречаются сочета-

ния снижения слуха с первичной задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями эмо-

ционально-волевой сферы, нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, с умствен-

ной отсталостью, локальными речевыми дефектами. 

Психическое развитие детей с сочетанными (комплексными) нарушениями происходит 

замедленно; при этом наблюдается значительное отставание познавательных процессов, дет-

ских видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании 

наглядно-образного мышления. 

В психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные различия, 

обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых 

отклонений. Для многих из них характерны нарушения поведения; у других отмечается отста-

вание в становлении различных видов деятельности. Так, предметная деятельность у боль-

шинства детей протекает на весьма низком уровне манипулирования, воспроизведения сте-

реотипных игровых действий. Попытки самостоятельного рисования в основном сводятся к 

повторению изображений знакомых предметов либо к рисункам, выполненным по подража-

нию взрослому. 

Особые трудности слабослышащих школьников с ЗПР возникают при овладении речью. 

Их устную речь отличает воспроизведение отдельных звуко- и слогосочетаний, подкрепляе-

мых естественными жестами и указаниями на предметы. Как правило, интерес к общению от-

сутствует. При овладении письменной формой речи также возникают значительные трудно-

сти. 

В вариативном сочетании комплексных нарушений отдельные дефекты сохраняют спе-

цифические особенности своей этимологии, однако при этом не происходит суммирования 

симптомов нескольких нарушений, а возникает новая сложная структура дефекта. 

Различие структуры нарушения психического развития у детей с нарушенным слухом 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов. 

Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии, специаль-

ной психологии и коррекционной педагогики, согласованные действия специалистов разного 

профиля в системе междисциплинарной помощи детям с ОВЗ приводят к появлению новых 

групп обучающихся с ОВЗ - их медицинский и социально-психологический статус меняется 
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на протяжении детства. Так, в категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха выделена в по-

следние десятилетия группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации, их число 

неуклонно растет на современном этапе. Уникальность ситуации с имплантированными деть-

ми заключается в том, что их социально-психологический статус меняется в процессе посто-

перационной реабилитации трижды. До момента подключения речевого процессора ребенок 

может характеризоваться в соответствии с устоявшимися классификациями как глухой, сла-

бослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После 

подключения процессора состояние слуха детей уравнивается - все благополучно проопериро-

ванные становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что соот-

ветствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации). Статус детей ме-

няется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые 

звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту как глухой че-

ловек, опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения 

слуха. Для него по - прежнему важны зрительные опоры и привычные средства восприятия 

речи и коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка 

контролировать произношение при помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не 

завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка комму-

никации и взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый 

(переходный) статус. Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации озна-

чает, что ребенок с кохлеарными имплантами встал на путь естественного развития коммуни-

кации, и его статус вновь изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с окружа-

ющими как слышащий и начинает демонстрировать естественное («слуховое») поведение в 

повседневной домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными им-

плантами зависит от точности определения его актуального социально-психологического ста-

туса. 

До операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности, время потери 

слуха, сроки и характер слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных нару-

шений развития, условия предыдущего воспитания и обучения. 

После подключения процессора состояние слуха детей меняется и уравнивается, поэтому 

более важными становятся различия в развитии вербальной и невербальной коммуникации и 

характеристика сенсорной основы, на которой она была сформирована. По этим основаниям 

выделяются три группы детей с кохлеарными имплантами:  

1) со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией 

(оглохшие); 2) вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, сформиро-

ванной до операции на зрительно-слуховой или слухо¬зрительной основе (дети с тяжелыми 

нарушениями слуха, обучение которых было своевременным и успешным); 3) дети, у которых 

до операции не удалось сформировать развернутую словесную речь, их коммуникация осу-

ществляется другими средствами (дети с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых не 

было своевременным и успешным; дети с дополнительными первичными нарушениями). 

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что дети с 

кохлеарными имплантами уравниваются по двум показателям - сходное состояние слуха и все 

они встали на путь естественного развития коммуникации и речи. Теперь требуется подбирать 

подходящий образовательный маршрут, и важными ориентирами становятся степень сближе-

ния развития ребенка с возрастной нормой и оценка перспективы дальнейшего сближения в 

разных условиях обучения. По этим основаниям дети с кохлеарными имплантами делятся на 

несколько групп: 

1)  приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в общеобразовательную 

среду при минимальной специальной поддержке; 
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2)  еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу благополуч-

ного дальнейшего развития и приближения к норме в обычной среде при постоянном наблю-

дении и систематической специальной сурдопедагогической поддержке; 

3)  не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы сближения с 

нормой в обычной среде даже при постоянном наблюдении и специальной сурдопедагогиче-

ской поддержке; 

4) развитие ребёнка не приближается к возрастной норме и перспектива сближения с ней 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи. 

Все приведенные классификации последовательно сменяют друг друга и являются со-

ставными частями динамической по своей сути классификации детей с кохлеарными имплан-

тами, необходимой специалистам для понимания динамики изменений, происходящих с ре-

бенком с КИ в процессе реабилитации, выбора и гибкой смены его образовательного маршру-

та. 

Именно вследствие неоднородности состава группы слабослышащих диапазон различий 

в требуемом им уровне и содержании образования тоже должен быть максимально широким - 

от основного общего и среднего общего образования, сопоставимого по уровню и срокам 

овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, до возможности обучения 

на протяжении всего школьного возраста основным жизненным навыкам. 

Реализация данного положения требует дифференциации АООП НОО - разработку вари-

антов, обеспечивающих: охват всех детей образованием, соответствующим их возможностям 

и потребностям; сопоставимого по уровню и срокам с образованием здоровых сверстников; 

обеспечение специальной помощи слабослышащим детям, обучающимся совместно со здоро-

выми сверстниками. 

 

2.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

 Структура АООП НОО соответствует требованиям Стандарта к структуре основной 

общеобразовательной программы НОО.  АООП обеспечивает: гарантию прав обучающихся на 

образование (доступное и качественное), оптимизацию образовательных отноше-

ний (оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познава-

тельной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной дея-

тельности), эффективное использование инновационных технологий обучения, обеспечение 

условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья обучающих-

ся,  использование современного материально-технического информационного и психолого-

педагогического сопровождения образовательной деятельности.  

 АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования детей с нарушением слуха, обеспечивает достижения 

обучающимися с ОВЗ результатов освоения АООП НОО в соответствии с требованиями, уста-

новленными Стандартом. 

 АООП НОО направлена на успешное общекультурное, личностное и познавательное 

развитие обучающихся с ОВЗ, укрепление здоровья, формирование коммуникативных компе-

тенций и жизненного опыта, развитие творческих способностей и реабилитационного потен-

циала, социальную адаптацию в среде слышащих сверстников. 

 АООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. Обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений - 20% от общего объема программы.  

 Реализация АООП НОО осуществляется самим образовательным учреждением через орга-

низацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
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правилами и нормативами. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с 

ОВЗ в программе предусматриваются: 

- учебные курсы, обеспечивающие различные образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные;  

-внеурочная деятельность. 

 Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реали-

зации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО  

- систему оценки достижения планируемых результатов 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при полу-

чении начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельно-

сти, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

-  календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности явля-

ются основными организационными механизмами реализации АООП НОО.  

 Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся с ОВЗ. Нормативный 

срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования определяется вариантом учебного плана с учетом индивидуальных и психофизио-

логических особенностей обучающихся с нарушением слуха и составляет 4 года в классах 

первого отделения.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа предусматривает: 

1. Организацию образовательной деятельности педагогического коллектива на выпол-

нение требований к результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ; к структуре адаптированных общеобразовательных программ; к условиям реализа-

ций адаптированных общеобразовательных прогpaмм. 
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Создание особых образовательных условий, нормализующих процесс обучения и воспи-

тания детей с нарушением слуха, в том числе с комплексными нарушениями. 

З. Осуществление постоянного научно-методического и информационного сопровож-

дения, включая семинары-моделинги, мастер-классы, консультирование, всех участников, ре-

ализующих ФГОС. 

4. Внедрение инновационных образовательных технологий, направленных на реализа-

цию системно-деятельностного подхода. 

Создание единого образовательного пространства и информационно- образовательной 

среды для повышения качества образования и достижения новых образовательных результа-

тов. 

 Предоставление обучающимся возможности выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их совершенствование духовно-нравственного, физического развития и вос-

питания обучающихся при получении начального общего образования, становление их граж-

данской идентичности как основы развития гражданского общества, социализации подраста-

ющего поколения. 

Создание атмосферы сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта в процессе 

апробации ФГОС. 

 Совершенствование ресурсного потенциала в ходе введения ФГОС НОО (кадровый, про-

граммно-методический, материально-технический). 

 Совершенствование нормативно-правового обеспечения введения ФГОС НОО. 

Заключение договора с родителями (законными представителями) обучающихся в части осво-

ения АООП. 

Создание комфортной образовательной среды, гарантирующей развитие личности ребенка с 

ОВЗ в аспекте требований ФГОС НОО. 

    

2.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности. 

Внеурочная деятельность - это деятельность, организуемая во внеурочное время для удовле-

творения потребностей обучающийся. В настоящее время в связи с обучением по ФГОС НОО 

происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность при получении 

начального общего образования организуется по пяти основным направлениям развития 

личности:  

-духовно-нравственное 

-общеинтеллектуальное 

-социальное 

-общекультурное 

- спортивно-оздоровительное 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающий-

ся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной формы обучения.  

Занятия проводятся в таких формах как: сетевые общества, художественные, культу-

рологические, филологические, хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, кон-
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ференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поис-

ковые и научные исследования, общественно полезные практики 

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, в течение четырёхлетнего 

обучения на уровне начального общего образования составляет до 1350 часов. Часы, отведен-

ные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки учащихся. 

Программа внеурочной деятельности составлена на основе примерной основной обра-

зовательной программы начального общего образования и программ дополнительного образо-

вания. Предусмотренные данной программой занятия проводятся в группах и индивидуально. 

Исходя из условий школы, определены следующие направления внеурочной деятельности: 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека. 

Задачи: 
- способствовать воспитанию нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду; 

- сформировать ценностное отношение к окружающему миру. 

 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно познаватель-

ной и проектной деятельности обучающихся. Внеурочная познавательная деятельность 

школьников организована в форме кружков познавательной направленности, научного обще-

ства обучающихся, интеллектуальных клубов (по типу клуба «Что? Где? Когда?»), библиотеч-

ных вечеров, дидактических театров, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п. 

Цель: 

Формирование ценностного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

- обогащать запас обучающихся с ОВЗ научными понятиями и законами; 

- способствовать формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

 

Социальное направление. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно форми-

рование социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и 

мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество» 

Цель: способствовать активной социализации учащихся. 

Задачи: 

-сформировать элементарные навыки социального взаимодействия; 

- увеличивать возможности выбора, проявление социальной активности учащихся за счет си-

стемы дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг. 

 

Общекультурное направление. 

Цель: создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и за её пределами, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

- формировать культуру общения школьников с товарищами, родителями, педагогами, 

- знакомить обучающихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений. 

 

Спортивно - оздоровительное направление предполагает взаимосвязь урочной и 

внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении, что способствует уси-
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лению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьника-

ми освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- оздоровительных 

мероприятиях, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Цель ОУ: формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека, о физиче-

ской культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации. 

Задачи: 

-готовить обучающихся к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- развивать умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

- способствовать повышению уровня физического здоровья детей; 

- формировать умения применять полученные знания в жизни. 

Внеурочная деятельность позволяет организовать реальное сотрудничество и сотворче-

ство педагогов, обучающихся и их родителей, формы ее многообразны и широки. Родители 

младших школьников, стремятся к продуктивному сотрудничеству с детьми и учителями в 

системе групповой массовой и индивидуальной внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности способствует формированию социальных зна-

ний и получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, опыта самостоятельного общественного действия. В целях расширения 

безбарьерного образовательного пространства обучающихся с ОВЗ для реализации внеурочной 

деятельности используется форма сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 

дополнительного образования, организациями культуры и спорта. 

В период каникул на базе ГКОУКО «Калужская школа-интернат № 5 имени Ф.А. Рау» 

или организаций дополнительного образования организуется отдых детей с ОВЗ и их оздоров-

ление. 

 

 

2.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

2) являются основой для разработки адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования школы -интерната 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

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

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования адекватно отражают требо-

вания Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся с ОВЗ. 

Общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 



20 
 

 

 

 

      Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся с ОВЗ, 

освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориен-

тированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подле-

жащих формированию и оценке.  

К числу планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки вы-

пускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социаль-

ные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граждан-

ской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися с ОВЗ универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); сформированная у 

обучающихся культура пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

• предметные результаты — освоенный обучающимися с ОВЗ в ходе изучения учеб-

ных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения АООП НОО, уточняя и конкретизируя общее пони-

мание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной програм-

мы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся с 

ОВЗ и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

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

ства освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых ре-

зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся с ОВЗ успешно решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей 

и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным си-

туациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями- по-

знавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся с ОВЗ в ходе об-

разовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся с ОВЗ на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися с ОВЗ учебными действиями на 

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

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

тельными для данного предмета; 
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• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов де-

ятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся с ОВЗ. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предмет-

ной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые резуль-

таты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результа-

тов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся с ОВЗ. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по от-

дельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущност-

ный вклад данной программы в развитие личности обучающихся с ОВЗ, в развитие их способ-

ностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоз-

зренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных по-

требностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допуска-

ющих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, 

а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материа-

ла. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпуск-

ник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критерия-

ми отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образова-

ния на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся с ОВЗ, как минимум, на уровне, ха-

рактеризующем исполнительскую компетентность обучающихся с ОВЗ. Иными словами, в эту 

группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципи-

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

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей с ОВЗ. 

 Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, ко-

торая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопитель-

ной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помо-

щью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся с ОВЗ, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью за-

даний повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися с ОВЗ заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможно-

сти перехода на следующий уровень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достиже-

ний, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся с ОВЗ, имеющие более высокий уровень мотивации и способ-

ностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обуча-

ющихся с ОВЗ, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедев-
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тического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся пре-

имущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключитель-

но неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку до-

стижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся с ОВЗ проде-

монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся с ОВЗ. 

При этом невыполнение обучающимися с ОВЗ заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов 

этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а получен-

ные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки в форме портфеля 

достижений и учитывать при определении итоговой оценки. 

 Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достиже-

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических тех-

нологий, которые основаны на дифференциации требований  к подготовке обучающих-

ся с ОВЗ. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также её раздела «Чтение. Работа с текстом».  

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,  

«Математика», «Ознакомление с окружающим миром», «Изобразительное искусство», «Му-

зыкально-ритмические занятия», «Технология», «Физическая культура». 

 

2.2.1. Планируемые результаты освоения программы  

«Формирование универсальных учебных действий» 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-

ния новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 
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• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося с ОВЗ на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в пре-

обладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де-

ятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и по-

ступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обес-

печение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

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

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

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые 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 электрон-

ные, 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 вир-

туальные) 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, вы-

делять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 

• 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; 
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• 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, выде-

ления существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов 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 зависимо-

сти от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая 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 об-

щении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

• 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, задавать вопросы, контролировать 

действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 
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• 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 со-

трудничестве 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 пере-

давать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

2.2.2.Чтение. Работа с текстом  

(Метапредметные результаты) 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-

турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

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 последо-

вательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

ных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

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

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 
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• 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 пока-

занные 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, отве-

чая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использо-

вания; 

• 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 ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-

формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанно-

го 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. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся с ОВЗ 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и рабо-

ты в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт рабо-

ты с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
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• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническо-

му качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители; 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изоб-

ражений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следо-

вать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфогра-

фический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного ви-

да; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справоч-

никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-

ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использова-

нием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при по-

иске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательно-

го учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фик-

сировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных пе-

тель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых сре-

дах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного ис-

полнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного занятия (модуля) 

«Шахматы» характеризуют уровень сформированности следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

• умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реа-

лизацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

2. Познавательные УУД: 

• умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

• овладение способом структурирования шахматных знаний; 
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• овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

• овладение способом поиска необходимой информации; 

• овладение действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций; 

• умение строить логические цепи рассуждений; 

• умение анализировать результат своих действий; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; 

• умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию 

соперника, находить нестандартные решения ситуации. 

3. Коммуникативные УУД: 

• находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе со-

гласования различных позиций; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести дискус-

сию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

• умение донести свою позицию до других; 

• умение учитывать позицию партнера, организовывать и осуществлять сотрудни-

чество с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отоб-

ражать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Личностные результаты освоения программы учебного занятия (модуля) «Шахматы» 

отражают индивидуальные личностные качества обучающихся, которые они должны приоб-

рести в процессе освоения программного материала. Это: 

• ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

• формирование основ шахматной культуры; 

• формирование основ чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной шахматной культурой; 

• уважительное отношение к сопернику; 

• приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 

• умение управлять своими эмоциями; 

• дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

 

Положительные результаты освоения программы учебного занятия (модуля) «Шах-

маты»: 

• Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоя-

тельности. 

• Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игры. 
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• Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

 

2.2.3. Планируемые результаты освоения программ обя-

зательных учебных предметов при получении  начально-

го общего образования. 
 

 В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые ре-

зультаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 

образования. 

Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся с ОВЗ при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство челове-

ческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться пози-

тивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к 

их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших адаптиро-

ванную основную общеобразовательную программу начального общего образования, бу-

дет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по рус-

скому и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учеб-

ной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне 

образования. 

Предметные результаты освоения и содержание  

учебного предмета «Русский язык». 

Первый год обучения 

 
Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Русский язык»,  

распределенное по годам обучения 

В результате первого года изуче-

ния учебного предмета «Русский 

язык» ученик научится: 

− различать звуки и буквы, знать по-

следовательность букв в русском 

алфавите, различать гласные и со-

гласные звуки, давать характери-

стику гласного звука в слове: 

ударный или безударный, разли-

Обучение грамоте 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Установление количе-

ства и последовательности звуков в слове. Сопо-

ставление слов, различающихся одним или несколь-

кими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твердых 
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Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Русский язык»,  

распределенное по годам обучения 

чать согласные звуки: мягкие и 

твердые, глухие и звонкие, опре-

делять количество слогов в слове; 

− различать слово и предложение; 

− составлять предложение из набора 

слов; 

− применять изученные правила 

правописания:  

раздельное написание слов в пред-

ложении;  

написание буквосочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу в положении 

под ударением и буквосочетаний 

чк, чн, чт; 

употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамили-

ях людей, кличках животных); 

написание непроверяемых глас-

ных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

знаки препинания конца предло-

жения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

− безошибочно списывать текст объ-

емом 20–25 слов.  

− писать под диктовку тексты объе-

мом 15–20 слов с учетом изучен-

ных правил правописания 

 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги (без стечения со-

гласных). Определение места ударения в слове.  

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак 

звука. Овладение позиционным способом обозначе-

ния звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости–мягкости согласных звуков. Функции 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягко-

сти предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как по-

следовательностью букв.  

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосоче-

таний, предложений и коротких текстов с интонаци-

ями и паузами в соответствии со знаками препина-

ния.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографиче-

ское чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списыва-

нии.  

Письмо 

Овладение начертанием письменных про-

писных и строчных букв. Письмо букв, буквосочета-

ний, слогов, слов, предложений с соблюдением ги-

гиенических норм. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их 
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Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Русский язык»,  

распределенное по годам обучения 

произношением. Усвоение приемов и последова-

тельности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графиче-

ских средств: пробела между словами, знака перено-

са. 

Слово и предложение  

Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова.  

Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: составление предложения из задан-

ных форм слов.  

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

− раздельное написание слов; 

− написание сочетаний жи, ши, ча, ща 

(в положении под ударением), чу, щу; 

− написание прописной буквы в начале 

предложения, в именах собственных; 

− знаки препинания в конце предложе-

ния. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при само-

стоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествователь-

ного характера по серии сюжетных картинок, мате-

риалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия  

Различение ударных и безударных гласных 

звуков. Различение твердых и мягких согласных зву-
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Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Русский язык»,  

распределенное по годам обучения 

ков, звонких и глухих согласных звуков. 

Слог: выделение в слове ударного слога и 

определение количества слогов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в 

словах в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка. 

Графика и орфография  

Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков. Мягкий знак (ь) 

как показатель мягкости предшествующего соглас-

ного.  

Русский алфавит: правильное называние 

букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Ознакомление с правилами правописания и 

их применение: 

− раздельное написание слов в предло-

жении; 

− употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах соб-

ственных (в именах и фамилиях лю-

дей, кличках животных);   

− написание сочетаний жи, ши, ча, ща, 

чу, щу, чк, чн, чт; 

− написание непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре 

учебника). 

Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произноше-
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Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Русский язык»,  

распределенное по годам обучения 

нием.  

Слово и предложение  

Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требу-

ет уточнения. Восстановление деформированных 

предложений.  

Пунктуация  

Знаки препинания конца предложения: точ-

ка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи  

Наблюдения над ситуациями устного об-

щения. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание, задать во-

прос и т. п. Соблюдение норм речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой). Составление небольших устных 

рассказов по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений 

 

Второй год обучения 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного 

предмета «Русский язык»,  

распределенное по годам обучения 

В результате второго года изучения 

учебного предмета «Русский язык» 

ученик научится: 

− составлять небольшие высказы-

вания на заданную тему (после 

предварительной подготовки), а 

также по рисунку (после анализа 

Фонетика и графика  

Различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твер-

дых и мягких согласных, звонких и глухих со-

гласных звуков. Обозначение на письме твер-

дости и мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по 
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Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного 

предмета «Русский язык»,  

распределенное по годам обучения 

содержания рисунка), вопросам, 

опорным словам; 

− отличать текст от набора не свя-

занных друг с другом предложе-

ний, анализировать тексты с 

нарушенным порядком предло-

жений и восстанавливать их по-

следовательность в тексте; 

− определять тему и главную 

мысль текста, подбирать загла-

вие к тексту;  

− давать характеристику звуков (в 

объёме изученного): гласный–

согласный, гласный ударный–

безударный, согласный твердый–

мягкий, парный–непарный, со-

гласный глухой–звонкий, пар-

ный–непарный; 

− выделять корень слова (простые 

случаи), различать группы одно-

коренных слов, подбирать род-

ственные (однокоренные) слова к 

предложенному слову; 

− находить грамматические группы 

слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков: имя суще-

ствительное, имя прилагатель-

ное, глагол; 

− сравнивать предложения по цели 

твердости/мягкости согласных звуков. Опре-

деление парных и непарных по звонко-

сти/глухости согласных звуков.  

Разделительный мягкий (ь). Установ-

ление соотношения звукового и буквенного 

состава в словах с буквам е, ё, ю, я и мягким 

знаком (ь) – показателем мягкости согласного 

звука. Деление слов на слоги (без стечения со-

гласных). 

Использование алфавита при работе со 

словарями. 

Орфоэпия  

Произношение звуков и сочетаний 

звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературно-

го языка (круг слов определён орфоэпическим 

словарём учебника). Использование орфоэпи-

ческого словаря для решения практических за-

дач.  

Лексика 

Слово и его лексическое значение. 

Различение однозначных и многозначных слов 

(простые случаи). Представление о прямом и 

переносном значении слова (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи сино-

нимов, антонимов. Подбор к предложенным 

словам 1–2 синонимов или антонимов. 

Состав слова (морфемика)  

Корень как обязательная часть слова. 
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Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного 

предмета «Русский язык»,  

распределенное по годам обучения 

высказывания и по интонации 

(без терминов) с опорой на со-

держание, интонацию; 

применять изученные правила 

правописания:  

раздельное написание слов в 

предложении;  

написание буквосочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу в положении 

под ударением и буквосочетаний 

чк, чн, чт; 

употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фами-

лиях людей, кличках животных); 

написание непроверяемых глас-

ных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографиче-

ском словаре учебника); 

знаки препинания конца предло-

жения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки, 

а также:  

– правила переноса слов со строки на 

строку (без учета морфемного 

членения слова);  

написание проверяемых без-

ударных гласных в корне слова;  

написание парных звонких и 

Родственные (однокоренные) слова. Различе-

ние групп однокоренных слов. Выделение в 

словах корня (простые случаи). Окончание как 

изменяемая часть слова. 

Морфология  

Слова с предметным значением – име-

на существительные. Слова, называющие при-

знаки предметов, – имена прилагательные. 

Слова, обозначающие действия предметов, – 

глаголы.  

Слово и предложение  

Различение предложения, слов. Срав-

нение предложений по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), 

интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения.  

Орфография и пунктуация  

Применение правил правописания, 

изученных в 1 классе:  

− раздельное написание слов в 

предложении; 

− употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фами-

лиях людей, кличках животных);  

− написание сочетаний жи, ши, ча, 

ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

− написание непроверяемых глас-
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Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного 

предмета «Русский язык»,  

распределенное по годам обучения 

глухих согласных в корне слова;  

написание непроверяемых глас-

ных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографиче-

ском словаре учебника); 

правила употребления раздели-

тельного мягкого знака (ь); 

раздельное написание предлогов 

с  именами существительными; 

− безошибочно списывать текст 

объемом 40–50 слов;  

− писать под диктовку тексты объ-

емом 30–40 слов с учетом изу-

ченных правил правописания 

ных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографиче-

ском словаре учебника). 

Ознакомление с правилами правопи-

сания и их применение: 

− правила переноса слов со строки 

на строку (без учета морфемного 

членения слова); 

− написание проверяемых безудар-

ных гласных в корне слова;  

− написание парных звонких и 

глухих согласных в корне слова; 

− написание непроверяемых глас-

ных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографиче-

ском словаре учебника);  

− правила употребления раздели-

тельного мягкого (ь) знака; 

− раздельное написание предлогов 

с именами существительными. 

Использование орфографического 

словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. 

Развитие речи  

Построение предложений для решения 

определенной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного 

мнения). 

Смысловое единство предложений в 
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Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного 

предмета «Русский язык»,  

распределенное по годам обучения 

тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Выражение в тексте 

законченной мысли.  

Последовательность предложений в 

тексте. Части текста (абзацные отступы). По-

следовательность частей текста. 

 

 

Третий год обучения 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Русский язык»,  

распределенное по годам обучения 

В результате третьего года изучения 

учебного предмета «Русский язык» 

ученик научится: 

− выявлять части текста, 

озаглавливать части текста, 

распознавать типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение; 

− строить монологическое 

высказывание на определённую 

тему, по результатам 

наблюдений за фактами и 

явлениями языка; 

− характеризовать, сравнивать, 

классифицировать звуки вне 

слова и в слове по заданным 

параметрам;  

− определять функцию 

Фонетика и графика  

Различение звуков русского языка: гласный – 

согласный, гласный ударный – безударный, соглас-

ный твердый – мягкий, парный – непарный, соглас-

ный глухой – звонкий, парный – непарный (в объеме 

изученного).  

Определение функции разделительного твёр-

дого знака (ъ) в словах.  

Установление соотношения звукового и бук-

венного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, 

поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вью-

га, съел), в словах с непроизносимыми согласными.  

Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных звуков. Ис-

пользование на письме разделительных твердого (ъ) и 

мягкого (ь) знаков. Установление соотношения зву-

кового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 
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Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Русский язык»,  

распределенное по годам обучения 

разделительного твёрдого знака 

(ъ) в словах; 

− устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава 

в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с 

йотированными гласными е, ё, 

ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, 

съел), в словах с 

непроизносимыми согласными; 

− наблюдать за употреблением 

синонимов и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных 

частей речи, распознавать 

слова, употреблённые в прямом 

и переносном значении 

(простые случаи); 

− находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончание, корень, основу 

(простые случаи), приставку, 

суффикс; 

− распознавать имена 

существительные, определять 

грамматические признаки имен 

существительных: род, число, 

падеж, изменять имена 

существительные по падежам и 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах 

с непроизносимыми согласными. Использование не-

буквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунк-

туационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние 

букв, их последовательность. Использование алфави-

та при работе со словарями, справочниками, катало-

гами. 

 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка (круг слов 

определен словарем произношения в учебнике). Ис-

пользование орфоэпического словаря и словарей уда-

рений для решения практических задач.  

Лексика  

Наблюдение за использованием в речи сино-

нимов, антонимов и омонимов. Подбор синонимов, 

антонимов к словам разных частей речи. Наблюдение 

за использованием фразеологизмов. Осознание значе-

ния фразеологизмов в тексте и разговорной речи. Вы-

явление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представле-

ние о некоторых устаревших словах. 

Состав слова (морфемика)  

Признаки однокоренных слов. Различение 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. 
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Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Русский язык»,  

распределенное по годам обучения 

числам (склонять); 

− распознавать имена 

прилагательные, определять 

грамматические признаки имен 

прилагательных: род, число, 

падеж, изменять имена 

прилагательные по падежам, 

числам, родам (в единственном 

числе); 

− распознавать глаголы, 

различать глаголы, отвечающие 

на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?», определять 

грамматические признаки: 

форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

− распознавать личные 

местоимения (в начальной 

форме), использовать личные 

местоимения для устранения 

неоправданных повторов в 

тексте; 

− определять вид предложений по 

цели высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные) и по интонации 

(восклицательные и 

невосклицательные); 

−  находить главные (подлежащее 

Различение однокоренных слов и слов с омонимич-

ными корнями, однокоренных слов и синонимов. Вы-

деление в словах с однозначно выделяемыми морфе-

мами корня, приставки, суффикса и окончания. Окон-

чание как изменяемая часть слова. Нулевое оконча-

ние.  

Морфология  

Части речи. Имя существительное: общее 

значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего ро-

да. Изменение имен существительных по падежам и 

по числам (склонение). Определение принадлежности 

имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.  

Имя прилагательное: общее значение и упо-

требление в речи. Изменение имен прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме имен прилага-

тельных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Общее представление о местоимении. Лич-

ные местоимения. Употребление личных местоиме-

ний в речи. Использование личных местоимений для 

устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Чис-

ло глаголов. Времена глаголов. Род глаголов в про-

шедшем времени. 

Синтаксис  

Предложение. Нахождение главных членов 

предложения - подлежащего и сказуемого. Установ-

ление при помощи вопросов связи между словами в 

словосочетании и предложении. 

Различение главных и второстепенных чле-
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Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Русский язык»,  

распределенное по годам обучения 

и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения (без 

деления на виды); 

применять ранее изученные 

правила правописания:  

раздельное написание слов в 

предложении; 

написание буквосочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу в положении 

под ударением и буквосочета-

ний чк, чн, чт;  

употребление прописной буквы 

в начале предложения и в име-

нах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках жи-

вотных); 

написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне 

слова (перечень слов в орфо-

графическом словаре учебни-

ка); 

знаки препинания конца пред-

ложения: точка, вопроситель-

ный и восклицательный знаки;  

правила переноса слов со стро-

ки на строку (без учета мор-

фемного членения слова);  

написание проверяемых без-

ударных гласных в корне слова;  

написание парных звонких и 

нов предложения (без деления на виды). 

Орфография и пунктуация  

Применение правил правописания, изучен-

ных в 1, 2 классах: 

− раздельное написание слов в предложе-

нии; 

− употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных (в 

именах и фамилиях людей, кличках жи-

вотных);  

− написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу, чк, чн, чт; 

− написание непроверяемых гласных и со-

гласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

− правила переноса слов со строки на стро-

ку (без учета морфемного членения сло-

ва); 

− написание проверяемых безударных глас-

ных в корне слова;  

− написание парных звонких и глухих со-

гласных в корне слова; 

− правила употребления разделительного 

мягкого (ь) знака; 

− раздельное написание предлогов с имена-

ми существительными. 

Ознакомление с правилами правописания и 

их применение: 

− написание непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова (перечень слов в 
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Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Русский язык»,  

распределенное по годам обучения 

глухих согласных в корне сло-

ва;  

написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне 

слова (перечень слов в орфо-

графическом словаре учебни-

ка); 

правила употребления раздели-

тельного мягкого знака (ь); 

раздельное написание предло-

гов с  именами существитель-

ными; 

а также:  

написание проверяемых 

непроизносимых согласных в 

корне слова; 

правила употребления 

разделительного твердого (ъ) и 

разделительного мягкого (ь) 

знаков; 

написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне 

слова (перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника);  

написание мягкого знака (ь) 

после шипящих на конце имен 

существительных женского 

рода; 

раздельное написание частицы 

орфографическом словаре учебника); 

− написание проверяемых непроизносимых 

согласных в корне слова; 

− употребление разделительного мягкого 

знака (ь) и разделительного твёрдого (ъ) 

знаков; 

− написание мягкого знака (ь) после шипя-

щих на конце имен существительных 

женского рода; 

− раздельное написание частицы не с глаго-

лами; 

− раздельное написание предлогов; 

Использование орфографического словаря 

для определения (уточнения) написания слова.  

Развитие речи  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуа-

циях учебного и бытового общения.  

Корректирование текстов с нарушенным по-

рядком предложений и абзацев, создание собствен-

ных текстов по заданным заглавиям. Составление 

плана текста, создание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описа-

ние, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. 

Создание собственных текстов и корректиро-

вание заданных текстов с учетом правильности, бо-

гатства и выразительности письменной речи. Соблю-

дение норм речевого взаимодействия при интерак-

тивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи) 
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Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Русский язык»,  

распределенное по годам обучения 

не с глаголом; 

раздельное написание 

предлогов и слитное написание 

приставок; 

подбирать примеры слов с 

определенной орфограммой, 

обнаруживать орфограммы по 

освоенным опознавательным 

признакам, применять 

изученные способы проверки 

правописания слов; 

− безошибочно списывать текст 

объемом 65–70 слов; 

писать под диктовку текст 

объемом 55–60 слов с учетом 

изученных правил 

правописания 

 

 

                                                   Четвертый год обучения 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Русский язык»,  

распределенное по годам обучения 

В результате четвертого года изучения 

учебного предмета «Русский язык» 

ученик научится: 

осознавать ситуацию общения (с какой 

целью, с кем, где происходит обще-

ние), выбирать адекватные языковые и 

неязыковые средства; 

соблюдать нормы русского литератур-

ного языка в собственной речи (в объ-

еме изученного) и оценивать соблюде-

Фонетика и графика  

Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твердых согласных зву-

ков, определение парных и непарных по твердости-

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глу-

хих согласных звуков, определение парных и непарных 

по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – соглас-

ный; гласный ударный – безударный; согласный твер-
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ние этих норм в речи собеседников, в 

том числе при общении с помощью 

средств ИКТ;  

определять тему и главную мысль тек-

ста, самостоятельно озаглавливать 

текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать 

порядок предложений и частей тек-

ста), составлять план к заданным тек-

стам; 

создавать небольшие тексты для кон-

кретной ситуации письменного обще-

ния (письма, поздравительные открыт-

ки,  объявления и др.); 

характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные — 

безударные; согласные твердые — 

мягкие, парные — непарные, твердые 

— мягкие; согласные глухие — звон-

кие, парные — непарные, звонкие и 

глухие; группировать звуки по задан-

ному основанию;  

знать последовательность букв в рус-

ском алфавите, пользоваться алфави-

том для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации; 

пользоваться при письме небуквенны-

ми графическими средствами: пробе-

лом между словами, знаком переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуаци-

онными знаками (в пределах изучен-

ного); 

дый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий 

– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Различение 

звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слов типа стол, конь; в словах с йотированны-

ми гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, крас-

ной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в преде-

лах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, 

их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка (в объёме орфо-

эпического словаря учебника). Использование орфо-

эпического словаря учебника, других орфоэпических 

словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов.  

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Различение 

однозначных и многозначных слов. Различение прямо-

го и переносного значений слова (простейшие случаи). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, ан-

тонимов, омонимов, фразеологизмов, устаревших слов 

(простейшие случаи). Выявление в художественном 

тексте слов, употребленных в переносном значении, 
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выявлять в речи слова, значение кото-

рых требует уточнения, определять 

значение слова по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря, Интер-

нета; подбирать к предложенным сло-

вам антонимы и синонимы; 

различать изменяемые и неизменяе-

мые слова, разграничивать однокорен-

ные слова и формы слова; 

определять состав слов с однозначно 

выделяемыми морфемами (окончание, 

корень, приставка, суффикс), соотно-

сить состав слова с представленной 

схемой его строения; 

определять грамматические признаки 

имен существительных — род, скло-

нение, число, падеж;  

определять грамматические признаки 

имен прилагательных — род (в един-

ственном числе), число, падеж; изме-

нять имена прилагательные по паде-

жам;  

определять грамматические признаки 

личного местоимения в начальной 

форме — лицо, число, род (у место-

имений 3-го лица в единственном чис-

ле); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повто-

ров; 

распознавать глаголы, находить не-

определенную форму глагола, опреде-

лять грамматические признаки глаго-

эмоционально-оценочных слов, эпитетов, сравнений, 

олицетворений (без терминологии). Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Состав слова (морфемика)  

Овладение понятием «родственные (одноко-

ренные) слова». Различение однокоренных слов и раз-

личных форм одного и того же слова. Различение од-

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, кор-

ня, приставки, суффикса, основы. Различение изменяе-

мых и неизменяемых слов.  

Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоя-

тельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребле-

ние в речи. Различение имен существительных оду-

шевленных и неодушевленных по вопросам кто? и 

что? Выделение имен существительных собственных 

и нарицательных. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение имен 

существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение имен существительных 

по падежам. Определение падежа, в котором употреб-

лено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление 

в речи. Изменение имен прилагательных по родам, 
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лов — время, лицо (в настоящем и бу-

дущем времени), число, род (в про-

шедшем времени в единственном чис-

ле); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в про-

шедшем времени в единственном чис-

ле по родам; 

распознавать наречия как часть речи, 

понимать их роль и значение в речи; 

устанавливать принадлежность слова к 

определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных 

признаков; 

различать предложение, словосочета-

ние и слово; классифицировать пред-

ложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по интона-

ции); распознавать предложения с од-

нородными членами; 

применять ранее изученные правила 

правописания: 

• раздельное написание слов; 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; 

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложе-

ния, именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в 

корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в 

числам и падежам, кроме имен прилагательных на -ий, 

-ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательно-

го от формы имени существительного. Местоимение. 

Общее представление о местоимении. Личные место-

имения. Значение и употребление в речи. Личные ме-

стоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числи-

тельных. Значение и употребление в речи 

Глагол. Общее значение, употребление в речи. 

Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошед-

шее и будущее время глаголов. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаго-

лов прошедшего времени по родам и числам. 

Наречие. Значение  и употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, ее значение. 

Синтаксис  

Различение слова, словосочетания и предло-

жения (осознание их сходства и различия). Различение 

предложений по цели высказывания: повествователь-

ные, вопросительные и побудительные; по эмоцио-

нальной окраске (интонации): восклицательные и не-

восклицательные.  Нахождение главных членов пред-

ложения: подлежащее и сказуемое. Различение глав-

ных и второстепенных членов предложения. Установ-

ление связи (при помощи смысловых вопросов) между 
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корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные 

в корне слова, в том 

числе с удвоенными согласными (пе-

речень см. в словаре 

учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых 

на письме приставках 

и суффиксах; 

• разделительные мягкий и твердый 

знаки (ь, ъ); 

• мягкий знак после шипящих на конце 

имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

• соединительные о и е в сложных сло-

вах (самолет, вездеход); 

• е и и в суффиксах имен существи-

тельных (ключик — ключика, замочек 

— замочка); 

• безударные падежные окончания 

имен существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ье, -ия,  

-ов, -ин); 

• безударные падежные окончания 

имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак (ь) после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пи-

словами в словосочетании и предложении. Наблюде-

ние за однородными членами предложения. Нахожде-

ние и самостоятельное составление предложений с од-

нородными членами без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Использование интонации пере-

числения в предложениях с однородными членами. 

Орфография и пунктуация  

Повторение правил правописания, изученных 

в 1, 2, 3 классах: 

− раздельное написание слов в предложе-

нии; 

− употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных (в 

именах и фамилиях людей, кличках живот-

ных);  

− написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу, чк, чн, чт; 

− написание непроверяемых гласных и со-

гласных в корне слова (перечень слов в ор-

фографическом словаре учебника); 

− правила переноса слов со строки на стро-

ку (без учета морфемного членения слова); 

− написание проверяемых безударных 

гласных в корне слова;  

− написание парных звонких и глухих со-

гласных в корне слова; 

− правила употребления разделительного 

мягкого (ь) знака; 

− раздельное написание предлогов с име-

нами существительными; 

− написание проверяемых непроизносимых 

согласных в корне слова; 
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шешь); 

• мягкий знак (ь) в глаголах в сочета-

нии -ться; 

• безударные личные окончания глаго-

лов; 

• раздельное написание предлогов с 

другими словами; 

• знаки препинания в конце предложе-

ния: точка, вопросительный и воскли-

цательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в пред-

ложениях с однородными членами; 

находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки (в 

объеме изученного) в собственном 

тексте и в тексте, предложенном для 

контроля; 

безошибочно списывать текст объе-

мом 80–90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 

75–80 слов с учетом изученных правил 

правописания. 

− употребление разделительного мягкого 

(ь) и разделительного твердого (ъ) знаков; 

− написание мягкого знака (ь) после ши-

пящих на конце имен существительных 

женского рода; 

− раздельное написание частицы не с гла-

голами; 

− раздельное написание предлогов. 

Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

− написание непроверяемых гласных и со-

гласных в корне слова (перечень слов в ор-

фографическом словаре учебника); 

− написание безударных падежных окон-

чаний имен существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

− написание безударных падежных окон-

чаний имён прилагательных; 

− раздельное написание частицы не с гла-

голами; 

− написание мягкого знака (ь) после ши-

пящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа;  

− наличие или отсутствие мягкого знака (ь) 

в глаголах на -ться и -тся; 

− написание безударных личных оконча-

ний глаголов.  

Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова.  

Развитие речи  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуаци-

ях учебного и бытового общения. Корректирование 
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текстов с нарушенным порядком предложений и абза-

цев. Написание собственных текстов по заданным за-

главиям. Составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текстов (по-

вествование, описание, рассуждение) и создание соб-

ственных текстов заданного типа. 

Изложение (подробный и выборочный пере-

сказ текста) и сочинение как виды письменной работы. 

Создание собственных текстов и корректиро-

вание заданных текстов с учетом правильности, богат-

ства и выразительности письменной речи. 

 

Предметные результаты освоения и содержание  

учебного предмета «Русский родной  язык». 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению куль-

туры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обуча-

ющихся культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональ-

ных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся 

явлении,  формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  еди-

ниц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях 

и отражать: 
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1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории наро-

да: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русско-

го языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского бы-

та; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значе-

ния эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литера-

туры; правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рам-

ках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компо-

нентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (ор-

фоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), при-

обретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 
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 осознание важности соблюдения норм современного русского литератур-

ного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского ли-

тературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объё-

ма используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм со-

временного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 

слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского лите-

ратурного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительно-

сти; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 
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настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями от-

дельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических оши-

бок, связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего 

и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме про-

шедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм со-

временного русского литературного языка (в рамках изученного в основ-

ном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного 

текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного 

текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактиро-

вания текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения норма-

тивного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использо-

вание учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 
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написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм 

речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и ху-

дожественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русско-

го народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного тек-

ста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существен-

ные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: уста-

навливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; при-

водить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями 

к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и за-

вершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в 

ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 
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ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-

доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов ар-

гументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в ма-

стер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформ-

ление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их со-

держания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского 

речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

Литературное чтение 
 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейше-

го развития и успешного обучения по другим предметам. У обучающихся с ОВЗ будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и са-

мого себя.  

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые по-

могут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся с ОВЗ получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

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

знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 
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К концу обучения в начальной школе дети с ОВЗ будут готовы к дальнейшему 

обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятель-

ность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобра-

зования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятель-

но выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осо-

знают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, состав-

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-

ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстника-

ми, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета  

«Литературное чтение»,  

 
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в началь-

ной школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного об-

разования. В курс литературного чтения должны войти: художественные и  научно-

популярные произведения, произведения устного народного творчества; произведения выда-

ющихся представителей русской литературы (А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, М. Ю. Лермон-

тов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, И. А. Крылов, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, С. А. 

Есенин, В. В. Маяковский); классиков детской литературы; произведения современной отече-

ственной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, до-

ступные для восприятия младшими школьниками; справочники, энциклопедии, периодиче-

ские издания для детей. 

     

Первый год обучения 

Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета «Лите-

ратурное чтение», 

распределенное по годам 

обучения 
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета «Лите-

ратурное чтение», 

распределенное по годам 

обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» ученик научится: 

− различать и называть произведения фолькло-

ра и литературы, находить в них отражение нравственных 

ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, 

забота о старших и младших), факты традиций, быта, 

культуры разных народов; 

− владеть техникой (навыком) слогового 

плавного (с переходом на чтение целыми словами) 

осознанного и правильного чтения вслух с учётом 

индивидуальных возможностей; 

− воспринимать фактическое содержа-

ние текста, осмысливать, излагать фактический ма-

териал; устно отвечать на вопросы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

фактическому содержанию произведения; участво-

вать в беседе по прочитанному. Определять тему и 

главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения под руководством учителя; 

− определять в произведении хроноло-

гическую последовательность событий, восстанав-

ливать последовательность событий в произведе-

нии. Воспроизводить содержание текста по плану 

под руководством взрослого; 

− характеризовать героя произведения, 

давать элементарную оценку (положитель-

ная/отрицательная и почему) его поступкам;  

− объяснять значение незнакомого слова 

с опорой на контекст; 

− составлять устное высказывание (5-6 

предложений) на заданную тему по образцу (на ос-

нове прочитанного или прослушанного произведе-

ния); 

− применять читательский опыт в эле-

ментарных видах речевой творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по ролям, создание 

собственных произведений по аналогии с прочи-

танным;  

− ориентироваться в книге/учебнике с 

опорой на название, автора, содержание, заголовки, 

иллюстрации;  

− выбирать книгу для самостоятельного 

чтения по совету взрослого; 

− рассказывать о прочитанной книге 

Фольклорные и литера-

турные произведения разных 

жанров: потешки, пословицы, 

загадки, сказки; рассказы, 

стихотворения, сказки.  Нрав-

ственно-этические понятия, 

раскрытые в художественных 

произведениях. Хорошие и 

плохие поступки героев про-

изведений, соотнесение по-

ступков героев с нравствен-

ными нормами. Иллюстрации 

к художественным произведе-

ниям.  

Восприятие на слух зву-

чащей речи (высказываний 

собеседника, различных тек-

стов). Цель речевого высказы-

вания. Вопросы по содержа-

нию прослушанного произве-

дения, составление вопросов 

по услышанному тексту. Эмо-

циональный отклик (описание 

своего впечатления в устном 

высказывании). 

Чтение с установкой на 

смысловое чтение, позволяю-

щее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложе-

ние) с его значением. Вырази-

тельное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпи-

ческих и интонационных норм 

чтения. Виды чтения: изуча-

ющее, выборочное.  

Прогнозирование содер-

жания текста по заголовку, 

иллюстрации. Стили речи: ху-

дожественный, научно-

популярный. Сравнение ху-

дожественных и научно-

познавательных произведе-

ний. Работа с познавательны-

ми текстами. Заглавие произ-
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета «Лите-

ратурное чтение», 

распределенное по годам 

обучения 

(автор, название, тема). 

 

ведения, соотнесение заглавия 

с содержанием. 

Работа с текстом худо-

жественного произведения. 

Фактический уровень текста: 

тема текста, герои, заголовок. 

Вопросы по фактическому со-

держанию художественного 

текста. Способы толкования 

значения незнакомых слов: по 

контексту, с использование 

словарей. Последовательность 

событий, план для пересказа. 

Подробный пересказ текста по 

опорным словам, предложен-

ному плану, коллективно со-

ставленному плану, серии ри-

сунков, на основе вопросов.  

Характеристика героя 

произведения (поступки, при-

чины поведения) под руковод-

ством учителя.  

Особенности диалогиче-

ского общения: его цель, со-

блюдение этических норм; 

вежливая форма выражения 

своей точки зрения по обсуж-

даемой теме или произведе-

нию с опорой на текст и лич-

ный опыт.  

Монологическое выска-

зывание. Речевое высказыва-

ние: ответ на вопрос, выска-

зывание на заданную тему.  

Культурные нормы речевого 

высказывания. 

Образная система произ-

ведения (без введения поня-

тий): поиск в тексте и пони-

мание значения и роли в тек-

сте средств художественной 

выразительности.  Средства 

изображения и выражения 

чувств героя. Звуковая и 
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета «Лите-

ратурное чтение», 

распределенное по годам 

обучения 

смысловая стороны слова.  

Сочинение загадки по 

аналогии, продолжение исто-

рии. Составление рассказа по 

рисункам, серии рисунков. 

Словесное рисование по эпи-

зодам и фрагментам прочи-

танных текстов. Интерпрета-

ция текста литературного 

произведения: чтение по ро-

лям, слова автора, слова геро-

ев, выразительное чтение. 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка. 

Распределение произведений 

по темам, жанрам. Выполне-

ние групповых творческих 

проектов (под руководством 

учителя). 

Практическое освоение 

литературных понятий: худо-

жественное произведение, чи-

татель, автор (рассказчик), те-

ма, герой, прозаическая и сти-

хотворная речь. 

 

Второй год обучения 

Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета «Лите-

ратурное чтение», 

распределенное по годам 

обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» ученик научится: 

− различать и называть произведения фолькло-

ра и литературы, находить в них отражение нравственных 

ценностей (справедливость, верность, любовь к родному 

краю, его людям, природе) и факты традиций, быта, куль-

туры разных народов;  

Фольклорные и литера-

турные произведения разных 

жанров: пословицы, загадки, 

считалки, небылицы, сказки о 

животных, бытовые и вол-

шебные сказки; рассказы, бас-

ни, стихотворения, сказки. 
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета «Лите-

ратурное чтение», 

распределенное по годам 

обучения 

− соотносить прочитанные художественные 

тексты с произведениями других видов искусства. Разли-

чать художественные произведения и научно-популярные 

тексты;   

− владеть техникой (навыком) осознанного и 

правильного чтения вслух целыми словами с учётом инди-

видуальных возможностей, элементарно интонировать при 

чтении, уметь переходить от чтения вслух к чтению про 

себя; в зависимости от особенностей текста и намеченных 

целей использовать различные виды чтения (изучающее, 

выборочное); 

− воспринимать содержание художественного, 

научно-популярного, учебного текстов, осмысливать, из-

лагать фактический материал; отвечать на вопросы в уст-

ной форме, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведе-

ний; участвовать в беседе по прочитанному. Самостоя-

тельно определять тему и под руководством взрослого 

главную мысль прочитанного или прослушанного произ-

ведения;  

− определять в произведении хронологическую 

последовательность событий, находить портретные харак-

теристики персонажей. Пересказывать повествовательный 

текст (подробно, выборочно), под руководством учителя 

составлять план повествования (вопросный, номинатив-

ный); 

− характеризовать героев произведения, давать 

оценку их поступкам.  Сравнивать героев одного произве-

дения по заданным критериям;  

Нравственно-этические поня-

тия, раскрытые в литературно-

художественных произведе-

ниях. Хорошие и плохие по-

ступки героев произведений. 

Произведения народного 

творчества. 

Восприятие на слух зву-

чащей речи (высказываний 

собеседника, различных тек-

стов). Цель речевого высказы-

вания. Вопросы по содержа-

нию прослушанного произве-

дения, составление вопросов 

по услышанному тексту. Эмо-

циональный отклик (форму-

лирование своего впечатления 

в устном высказывании). 

Чтение с установкой на 

смысловое чтение, позволяю-

щее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложе-

ние) с его значением. Вырази-

тельное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпи-

ческих и интонационных норм 

чтения, темпа чтения, при 

этом замедление его или уско-

рение в соответствии с рече-
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета «Лите-

ратурное чтение», 

распределенное по годам 

обучения 

− находить в тексте средства художественной 

выразительности (звукоподражание, сравнение), понимать 

их роль в произведении, использовать выразительные 

средства языка в собственном высказывании; 

− объяснять значение незнакомого слова с опо-

рой на контекст и с использованием словарей;  

− составлять устное высказывание на заданную 

тему по образцу (на основе прочитанного или прослушан-

ного произведения); 

− применять читательский опыт в элементар-

ных видах речевой творческой деятельности: выразитель-

ное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное ил-

люстрирование, рассказ с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, создание собственных 

произведений по аналогии с прочитанными;  

− ориентироваться в книге/учебнике, опираясь 

на её аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, преди-

словие, иллюстрации);  

− выбирать книгу для самостоятельного чтения 

по совету взрослого, уметь пользоваться систематическим 

каталогом;  

− рассказать о прочитанной книге (автор, 

название, тема);  

− под руководством взрослого обращаться к 

справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

вой задачей и целями обще-

ния. Виды чтения: изучающее, 

выборочное, просмотровое.  

Прогнозирование содер-

жания текста по заголовку, 

иллюстрации, имени автора. 

Стили речи: художественный, 

учебный, научно-популярный. 

Сравнение художественных и 

научно-познавательных про-

изведений. 

Работа с учебными, по-

знавательными текстами. За-

главие произведения, соотне-

сение заглавия с содержанием. 

Подробный и выборочный пе-

ресказ учебного и познава-

тельного текста.  

Работа с текстом худо-

жественного произведения. 

Фактический уровень текста: 

тема текста, герои, заголовок, 

портретные описания персо-

нажей, диалог.  

Способы толкования 

значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием 

словарей и справочной лите-

ратуры. Последовательность 
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета «Лите-

ратурное чтение», 

распределенное по годам 

обучения 

событий. Эпизод, смысловые 

части; план текста для пере-

сказа. Пересказ текста по-

дробный, выборочный. Пере-

сказ от лица героя. 

Главная мысль, отноше-

ния автора к героям, поступ-

кам, описанной картине (под 

руководством учителя); ответ 

на вопрос «Чему учит произ-

ведение?». Сравнение героев 

одного произведения, харак-

теристика героев (портрет, ха-

рактер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, во-

просы на установление взаи-

мосвязей. 

Особенности диалогиче-

ского общения: его цель, со-

блюдение этических норм; 

вежливая форма выражения 

своей точки зрения по обсуж-

даемой теме или произведе-

нию с опорой на текст и лич-

ный опыт.  

Монологическое выска-

зывание. Речевое высказыва-

ние: ответ на вопрос, рассказ 

по рисункам, прочитанному 
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета «Лите-

ратурное чтение», 

распределенное по годам 

обучения 

тексту, заданной теме, о книге 

с соблюдением последова-

тельности и связности изло-

жения, культурных норм ре-

чевого высказывания. Струк-

тура речевого высказывания. 

Образная система произ-

ведения (без введения поня-

тий): средства художествен-

ной выразительности, их зна-

чение и роль в тексте. Звуко-

вая и смысловая стороны сло-

ва.  

Рассказ по рисункам и 

иллюстрациям. Словесное ри-

сование по эпизодам и фраг-

ментам прочитанных текстов. 

Придумывание сказок и со-

ставление рассказов по анало-

гии с прочитанным произве-

дением; придумывание воз-

можного варианта развития 

сюжета сказки (с помощью 

вопросов учителя).  

Интерпретация текста 

литературного произведения: 

чтение по ролям, инсцениро-

вание; выразительное чтение, 

устное словесное рисование; 
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета «Лите-

ратурное чтение», 

распределенное по годам 

обучения 

творческий пересказ (от лица 

героя). 

Виды информации в 

книге: научная, художествен-

ная (с опорой на внешние по-

казатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал).  

Практическое освоение 

литературных понятий: худо-

жественное произведение, ав-

тор (рассказчик), тема, герой 

(его портрет, поступки, мыс-

ли); отношение автора к герою 

(с помощью учителя). Общее 

представление о композици-

онных особенностях построе-

ния волшебной сказки. Проза-

ическая и стихотворная речь, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма). Выполнение 

групповых творческих проек-

тов (под руководством учите-

ля). 

 

Третий год обучения 
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета «Литера-

турное чтение», 

распределенное по годам 

обучения 

В результате третьего года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» ученик научится: 

− различать произведения фольклора и литературы; 

приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России, находить в них отражение нравственных 

ценностей (служение России, милосердие, творчество, 

мужество и т. д.), факты бытовой и духовной культуры; 

− соотносить прочитанные художественные тексты с 

произведениями других видов искусства. Различать худо-

жественные произведения и научно-популярные тексты;  

− владеть техникой (навыком) чтения вслух и про се-

бя, читать со скоростью, позволяющей понимать прочи-

танное, правильно (без искажений), сознательно и вырази-

тельно (передавая своё отношение к читаемому, делая 

смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с 

учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изу-

чающее, выборочное, ознакомительное); 

−  воспринимать содержание художественного, 

научно-популярного, учебного текстов, осмысливать, из-

лагать и интерпретировать фактический материал; отве-

чать на вопросы в устной и письменной формах, подтвер-

ждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

прочитанным произведениям, в том числе проблемного 

характера; участвовать в беседе по прочитанному; опреде-

лять тему и под руководством взрослого главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения;  

− определять в произведении хронологическую по-

Фольклорные и литера-

турные произведения разных 

жанров: пословицы, сказки о 

животных, волшебные и быто-

вые сказки, народные песни; 

рассказы, басни, стихотворения, 

литературные сказки. Нрав-

ственно-этические понятия, 

раскрытые в литературно-

художественных произведени-

ях. Произведения живописи.  

Восприятие на слух зву-

чащей речи (высказываний со-

беседника, различных текстов). 

Ответы на вопросы по содер-

жанию услышанного произве-

дения. Составление вопросов по 

услышанным учебному, науч-

но-познавательному и художе-

ственному произведениям. 

Описание  своего впечатления 

от произведения в форме устно-

го высказывания. 

Сознательное, правильное 

чтение слов, предложений и 

текстов без пропусков и пере-

становок букв и слогов в сло-
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета «Литера-

турное чтение», 

распределенное по годам 

обучения 

следовательность событий, находить портретные характе-

ристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. Со-

ставлять план текста (вопросный, номинативный, цитат-

ный). Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 

− характеризовать героев произведения, давать оцен-

ку их поступкам; устанавливать взаимосвязь между по-

ступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев 

произведения по заданным критериям, а также самостоя-

тельно определять критерии для сравнения;  

− находить в тексте средства художественной вырази-

тельности (олицетворение, эпитет, сравнение), понимать 

их роль в произведении, использовать выразительные 

средства языка в собственном высказывании; 

− объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и других источников 

информации;   

− составлять высказывание на заданную тему в уст-

ной и письменной форме; 

− применять читательский опыт в речевой творческой 

деятельности: выразительно читать наизусть, участвовать 

в драматизации, создавать (и озаглавливать) собственный 

текст на основе прочитанных произведений (рассказ от 

имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), 

создавать текст по аналогии с прочитанными;  

− выбирать книги для самостоятельного чтения, вла-

деть библиографической культурой; при выборе издания и 

вах. Чтение с установкой на 

смысловое чтение, позволяю-

щее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложе-

ние) с его значением. Вырази-

тельное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпиче-

ских и интонационных норм 

чтения, использование интона-

ции, передающей отношение 

читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, 

при этом его замедление или 

ускорение в соответствии с ре-

чевой задачей и целями обще-

ния. Виды чтения: изучающее, 

выборочное, просмотровое. 

Прогнозирование содер-

жания произведения по заго-

ловку, автору. Стили речи: ху-

дожественный, учебный, науч-

но-популярный. Сравнение ху-

дожественных и научно-

познавательных произведений. 

Работа с учебными, по-

знавательными текстами. Про-

стейшими приемы анализа раз-
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета «Литера-

турное чтение», 

распределенное по годам 

обучения 

в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, 

оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

− составлять аннотацию к прочитанной книге и крат-

кий отзыв о произведении по заданному образцу; 

− самостоятельно определять источники и находить 

необходимую информацию в соответствии с учебной за-

дачей под руководством взрослого.  

 

личных видов текста: установ-

ление причинно-следственных 

связей; определение главной 

мысли текста; деление текста на 

части; выделение ключевых 

(опорных) слов. Алгоритм дея-

тельности по воспроизведению 

текста. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содер-

жании текста). 

Работа с текстами худо-

жественного произведения. 

Фактический уровень текста: 

тема текста, герои, заголовок, 

описания, время и место опи-

санных событий, ключевые со-

бытия. Вопросы по фактиче-

скому содержанию. Способы 

толкования значения незнако-

мых слов: по контексту, с ис-

пользованием словарей и спра-

вочной литературы. Пересказ 

текста подробный, выбороч-

ный.  

Главная мысль, отноше-

ния автора к героям, поступкам. 
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета «Литера-

турное чтение», 

распределенное по годам 

обучения 

Сравнение героев (сопоставле-

ние поступков героев по анало-

гии или по контрасту; нахожде-

ние в тексте соответствующих 

слов и выражений), характери-

стика героев произведения 

(портрет, характер, поступки). 

Вопросы проблемного характе-

ра, а также на установление 

взаимосвязей.  

Особенности диалогиче-

ского общения: его цель, со-

блюдение этических норм; веж-

ливая форма выражения своей 

точки зрения по обсуждаемой 

теме или произведению с опо-

рой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказы-

вание. Речевое высказывание: 

ответ на вопрос, на заданную 

тему.  Составление рассказа по 

рисункам, прочитанному тексту 

или заданной теме с соблюде-

нием последовательности и 

связности изложения, культур-

ных норм речевого высказыва-

ния. Структура речевого выска-
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета «Литера-

турное чтение», 

распределенное по годам 

обучения 

зывания. 

Образная система произ-

ведения (без введения понятий): 

средства художественной выра-

зительности, их значение и роль 

в тексте. Прямое и переносное 

значение слов.  

Придумывание сказок и 

составление рассказов по ана-

логии с прочитанным произве-

дением; придумывание воз-

можного варианта развития 

сюжета сказки (с помощью во-

просов учителя); высказывание 

по репродукции картин худож-

ников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе 

личного опыта. Словесное ри-

сование по эпизодам и фраг-

ментам прочитанных текстов. 

Интерпретация текста литера-

турного произведения: чтение 

по ролям, инсценирование; вы-

разительное чтение.  

Выбор книг на основе ре-

комендованного списка. Само-

стоятельное обращение к сло-
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета «Литера-

турное чтение», 

распределенное по годам 

обучения 

варям и справочной литературе, 

соответствующим возрасту. 

Аннотация и отзыв, рассказ о 

книге (без пересказа содержа-

ния). 

Практическое освоение 

литературных понятий: худо-

жественное произведение, ис-

кусство слова, автор (рассказ-

чик), тема, герой (его портрет, 

поступки), отношение автора к 

герою (с помощью учителя). 

Общее представление о компо-

зиционных особенностях по-

строения повествования (рас-

сказ), описания (пейзаж, порт-

рет), рассуждения (монолог ге-

роя, диалоги героев). Выполне-

ние групповых творческих про-

ектов (под руководством учите-

ля) 

 

                                                              Четвёртый год обучения 

Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учеб-

ного предмета «Литературное 

чтение», 

распределенное по годам обу-

чения 

В результате четвертого года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» ученик научится: 

Фольклорные и литератур-

ные произведения разных жан-



71 
 

 

 

 

Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учеб-

ного предмета «Литературное 

чтение», 

распределенное по годам обу-

чения 

− различать произведения фольк-

лора и литературы; приводить примеры про-

изведений национальной литературы и 

фольклора разных народов России; находить 

в них отражение нравственных ценностей 

(добро и зло, стремление к истине, Родина, 

планета Земля, народы и их культуры и др.), 

факты бытовой и духовной культуры; 

− соотносить прочитанные худо-

жественные тексты с произведениями других 

видов искусства. Различать художественные 

произведения и научно-популярные тексты;  

− владеть техникой (навыком) 

чтения вслух и про себя, читать бегло, со 

скоростью, позволяющей понимать прочи-

танное, правильно (без искажений), созна-

тельно и выразительно (передавая своё от-

ношение к читаемому, делая смысловые ак-

центы, соблюдая паузы); в соответствии с 

учебной задачей обращаться к различным 

видам чтения (изучающее, выборочное, 

ознакомительное, просмотровое);  

− воспринимать фактическое со-

держание художественного, научно-

популярного и учебного текстов, осмысли-

вать, излагать фактический материал; отве-

чать на вопросы в устной и письменной 

формах, подтверждать свой ответ примерами 

ров: пословицы, народные песни, 

былины; рассказы, басни, стихо-

творения, литературные сказки, 

произведения древнерусской 

культуры. Нравственно-

этические понятия, раскрытые в 

литературно-художественных 

произведениях. Обсуждение и 

толкование значения этих поня-

тий на примере поступков и от-

ношения литературных героев к 

людям, природе, окружающему 

миру. Произведения живописи. 

Восприятие на слух звуча-

щей речи (высказываний собе-

седника, различных текстов). Це-

ли высказывания, особенности 

(жанровые, стилистические). 

Главная мысль, тема, структура 

текста. 

Сознательное, правильное 

чтение слов, предложений и тек-

стов без пропусков и перестано-

вок букв и слогов в словах. Чте-

ние с установкой на смысловое 

чтение. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование ин-
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учеб-

ного предмета «Литературное 

чтение», 

распределенное по годам обу-

чения 

из текста; задавать вопросы к прочитанным 

произведениям, в том числе проблемного ха-

рактера; участвовать в беседе по прочитан-

ному. Различать автора произведения, его 

героя и того, кто о нём рассказывает, опреде-

лять тему и главную мысль прочитанного 

или прослушанного произведения;  

− определять в произведении 

хронологическую последовательность собы-

тий, находить и самостоятельно составлять 

портретные характеристики персонажей, 

описание пейзажа, интерьера. Пересказывать 

текст (подробно, выборочно, сжато), вклю-

чая в свой ответ повествования, описания 

или рассуждения. Составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный); 

− характеризовать героев произ-

ведения, давать оценку их поступкам; уста-

навливать взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев. Сравнивать ге-

роев одного произведения и героев разных 

произведений по предложенным критериям, 

а также самостоятельно определять критерии 

для сравнения; 

− находить в тексте средства ху-

дожественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение), понимать 

их роль в произведении; использовать в речи 

тонации, передающей отношение 

читающего к прочитанному про-

изведению, и темпа чтения, при 

этом его замедление или ускоре-

ние в соответствии с речевой за-

дачей и целями общения. Ис-

пользование различных видов 

чтения (изучающее, выборочное, 

просмотровое) в соответствии с 

учебной задачей. 

Прогнозирование содержа-

ния текста по заголовку, автору. 

Стили речи: художественный, 

учебный, научно-популярный. 

Сравнение художественных и 

научно-познавательных произве-

дений.  

Работа с учебными, позна-

вательными текстами. Особенно-

сти текстов разных типов, вы-

полнение элементарного анализа.  

Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выде-

ление главного в содержании 

текста). 

Работа с текстом художе-

ственного произведения. Факти-

ческий уровень текста: тема, ге-

рои, заголовок, описания, время 
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учеб-

ного предмета «Литературное 

чтение», 

распределенное по годам обу-

чения 

выразительные средства языка для передачи 

своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

− объяснять значение незнакомо-

го слова с опорой на контекст, с использова-

нием словарей и других источников инфор-

мации; 

− составлять высказывание на за-

данную тему в устной и письменной форме; 

− применять читательский опыт в 

речевой творческой деятельности: вырази-

тельно читать наизусть и участвовать в дра-

матизации; создавать (и озаглавливать) соб-

ственный текст на основе прочитанных про-

изведений (рассказ от имени одного из геро-

ев, с изменением лица рассказчика, с вы-

мышленным продолжением, словесные ил-

люстрации), создавать произведения само-

стоятельно и по аналогии с прочитанными, 

на предложенную тему;  

− выбирать книги для самостоя-

тельного чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в процессе 

чтения опираться на его аппарат (обложку, 

оглавление, аннотацию, предисловие, иллю-

страции);  

− составлять аннотацию к прочи-

танной книге и краткий отзыв о произведе-

и место описанных событий; 

фрагмент текста, эпизод. Выбо-

рочный пересказ по заданному 

фрагменту, отбор слов и выраже-

ний в тексте, позволяющих со-

ставить рассказ. Способы толко-

вания значения незнакомых слов: 

по контексту, с использованием 

словарей и справочной литерату-

ры.  

Главная мысль, отношения 

автора к героям, поступкам, опи-

санной картине. Сравнение геро-

ев, характеристика героев произ-

ведения (портрет, характер, по-

ступки). Вопросы проблемного 

характера, на установление взаи-

мосвязей. 

Особенности диалогическо-

го общения: его цель, соблюде-

ние этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки 

зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст 

и личный опыт.  

Монологическое высказы-

вание. Речевое высказывание: на 

заданную тему или поставлен-

ный вопрос. Передача прочитан-
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учеб-

ного предмета «Литературное 

чтение», 

распределенное по годам обу-

чения 

нии по заданному образцу; 

− самостоятельно определять ис-

точники и находить необходимую информа-

цию в соответствии с учебной задачей.  

ного или прослушанного с уче-

том специфики научно-

популярного, учебного и худо-

жественного текстов. Самостоя-

тельное построение плана соб-

ственного высказывания; отбор 

речевых средств языка в соответ-

ствии с целью высказывания. Со-

ставление устного короткого 

рассказа по рисункам, прочитан-

ному тексту или заданной теме с 

соблюдением последовательно-

сти и связности изложения, куль-

турных норм речевого высказы-

вания. 

Образная система произве-

дения (без введения понятий): 

средства художественной выра-

зительности, значение и роль в 

тексте. Прямое и переносное 

значение слов.  

Придумывание сказок и со-

ставление рассказов по аналогии 

с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов 

описания или рассуждения; при-

думывание возможного варианта 

развития сюжета сказки (с по-

мощью вопросов учителя), по 
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учеб-

ного предмета «Литературное 

чтение», 

распределенное по годам обу-

чения 

репродукциям картин художни-

ков, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе 

личного опыта. Составление рас-

сказа по рисункам и иллюстра-

циям. Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам прочи-

танных текстов. Интерпретация 

текста литературного произведе-

ния: чтение по ролям, инсцени-

рование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе ре-

комендованного списка, картоте-

ки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавит-

ный каталог.  Аннотация, отзыв, 

рассказ о книге (без пересказа 

содержания). 

Практическое освоение ли-

тературных понятий: художе-

ственное произведение, искус-

ство слова, автор (рассказчик), 

тема, герой (его портрет, поступ-

ки); отношение автора к герою (с 

помощью учителя). Выполнение 

групповых творческих проектов 

(под руководством учителя) 
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Математика и информатика 
 

Предметные результаты освоения  

и содержание учебного предмета «Математика». 

Первый год обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учеб-

ного предмета  

В результате первого года изучения учебного предмета 

«Математика» ученик научится: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать чис-

ла от 0 до 20; 

− пересчитывать различные объекты и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при ука-

занном или самостоятельно выбранном порядке сче-

та, выполнять арифметические действия (сложение 

и вычитание) с применением переместительного и 

сочетательного законов сложения (в пределах 20 — 

устно и письменно); 

− находить числа, большие или меньшие данного чис-

ла на заданное число, выполнять разностное сравне-

ние чисел (величин); 

− распознавать верные (истинные) и неверные (лож-

ные) числовые равенства и неравенства, утвержде-

ния в простейших случаях в учебных и практиче-

ских ситуациях; 

− строить несложные цепочки логических рассужде-

ний; 

−  классифицировать объекты по заданному или само-

стоятельно установленному признаку; выделять су-

щественную информацию для установления призна-

ка; 

− распознавать формулировку текстовой задачи, уметь 

выделять условие и требование (вопрос), устанавли-

вать зависимость между данными и искомым, пред-

ставлять полученную информацию в виде рисунка 

или схемы, решать простые задачи на сложение и 

вычитание, записывать решение в виде числового 

выражения, вычислять и записывать ответ; 

− знать и использовать при решении задач единицы 

Числа и действия над ними 

Первичные количественные 

представления. Числа и цифры от 1 

до 9. Число и цифра 0. Счёт предме-

тов. Установление порядкового но-

мера того или иного объекта при 

заданном порядке счёта. Сравнение 

групп предметов по количеству: 

больше, меньше, столько же. Срав-

нение чисел: знаки <, =, >. Одно-

значные числа. Число 10. Двузнач-

ные числа. Числа от 11 до 20, их за-

пись и названия. 

Сложение и вычитание чи-

сел в пределах 20. Названия компо-

нентов и результатов действий сло-

жения и вычитания. Перемести-

тельное свойство сложения. Увели-

чение (уменьшение) числа на неко-

торое число. Разностное сравнение 

чисел.  

 

 

Величины и действия над ними  

Сравнение предметов (реальных объ-

ектов) по некоторой величине без её 

измерения: выше - ниже, шире - уже, 

длиннее - короче, старше – моложе.  

Первичные представления о длине. 

Длина отрезка. Измерение длины. 

Сантиметр и дециметр как единицы 

длины. Соотношение между деци-
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длины: сантиметр (см) и дециметр (дм) — и соот-

ношение между ними (1 дм = 10 см); 

− сравнивать длины, устанавливая между ними соот-

ношения больше/меньше, расположение предметов, 

устанавливая между ними соотношение: сле-

ва/справа, впереди/сзади, дальше/ближе, между, пе-

ред/за, над/под, объекты по размеру, устанавливая 

между ними качественное соотношение — длин-

нее/короче (выше/ниже, шире/уже) и количествен-

ное — (длиннее/короче на); 

− различать и называть геометрические фигуры: точ-

ку, прямую и кривую линии, отрезок, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), круг; 

− изображать геометрические фигуры: точку, прямую, 

кривую, отрезок (заданной длины, длиннее или ко-

роче данного отрезка на заданную величину, равный 

сумме или разности длин заданных отрезков), ис-

пользовать линейку для выполнения построений; 

− различать право и лево, в том числе с точки зрения 

другого человека, понимать связь между объектом и 

его отражением; 

− выполнять изображения на клетчатой бумаге (ли-

нейные орнаменты, бордюры, копирование рисун-

ков и др.); 

− структурировать информацию с помощью таблицы, 

распознавать строки и столбцы таблицы, вносить 

данные в таблицу, извлекать необходимые данные 

из таблицы (использовать таблицу сложения одно-

значных чисел как инструмент выполнения соответ-

ствующих случаев сложения и вычитания), запол-

нять схемы числовыми данными, на основе структу-

рированной информации находить и объяснять за-

кономерность (правило) в ряду чисел, геометриче-

ских фигур, объектов повседневной жизни; 

− выполнять измерение длин реальных объектов с по-

мощью линейки, сравнивать длины реальных объек-

тов с использованием подходящих средств; 

− распознавать алгоритмы в повседневной жизни, вы-

полнять простые (линейные) алгоритмы (наборы 

инструкций); 

− иметь представление о гигиене работы с компьюте-

ром 

метром и сантиметром. Сравнение 

длин на основе их измерения, раз-

ностное сравнение длин (длиннее / 

короче на).  

 

Текстовые задачи и алгоритмы  

Знакомство с формулировкой тек-

стовой задачи, выделение условия и 

вопроса. Распознавание и составле-

ние текстовых задач. Установление 

зависимости между данными и ис-

комой величинами, представление 

полученной информацию в виде ри-

сунка, схемы или другой модели. 

Нахождение и запись решения за-

дачи в виде числового выражения. 

Вычисление и запись ответа задачи 

в виде значения выражения с соот-

ветствующим наименованием. 

Выделение признаков 

предметов, узнавание предметов по 

заданным признакам. Сравнение 

двух или более предметов. Задачи 

на классификацию объектов по од-

ному признаку. 

Задачи на нахождение 

и/или объяснение закономерности в 

ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни. 

Последовательность дей-

ствий. Задачи на пошаговое выпол-

нение простейших алгоритмов (по-

следовательности действий). 

 

Пространственные представле-

ния и геометрические фигуры 

Расположение предметов 

слева, справа, вверху, внизу по от-

ношению к наблюдателю, их ком-

бинация. Расположение предметов 

над (под) чем-то, левее (правее) че-

го-то, между одним и другим. Рас-

положение предметов по порядку: 

установление первого и последнего, 

следующего и предшествующего 

(если они существуют). 

Распознавание геометриче-

ских фигур: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат). Прямые и 



78 
 

 

 

 

кривые линии. Точка. Отрезок. 

Изображение геометриче-

ских фигур: точка, прямая линия, 

кривая линия, отрезок. Использова-

ние линейки для выполнения по-

строений. 

Работа с данными 

Чтение и заполнение строк, столб-

цов таблицы.  

Использование таблицы сложения 

для выполнения действий с одно-

значными числами. 

Заполнение простейших схем и 

изображений числовыми данными. 

                               Предметные результаты освоения и содержание 

 учебного предмета «Математика». 

                Второй год обучения 

Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учеб-

ного предмета  

В результате второго года изучения учебного предмета 

«Математика» ученик научится: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа в пределах 100, устанавливать и соблюдать 

порядок арифметических действий при вычисле-

нии значений числовых выражений без скобок (со 

скобками), выполнять арифметические действия с 

применением переместительного и сочетательного 

законов арифметических действий: сложение, вы-

читание, в пределах 100 — устно и письменно, в 

более сложных случаях — письменно «в столбик»; 

умножение и деление — изученные табличные 

случаи, умножение с нулем и единицей; 

− находить числа, большие или меньшие данного 

числа: на заданное число, в заданное число раз, не-

известные компоненты сложения и вычитания; 

− вычислять значение числового выражения, содер-

жащего несколько действий со скобками или без 

скобок в пределах 100, осуществлять проверку по-

лученного результата, в том числе с помощью 

калькулятора; 

− распознавать верные (истинные) и неверные (лож-

ные) утверждения со словами «если…, то…», 

«все», «каждый» и др.; 

− проводить логические рассуждения и делать выво-

ды; 

− классифицировать объекты по заданному или са-

мостоятельно установленному признаку; выделять 

существенную информацию для установления 

Числа и действия над ни-

ми  

Устная и письменная нуме-

рация двузначных чисел: разрядный 

принцип десятичной записи чисел, 

принцип построения количествен-

ных числительных для двузначных 

чисел. 

Сравнение чисел в преде-

лах 100. 

Числовое выражение и его 

значение. Числовые равенства и не-

равенства. 

Устное сложение и вычита-

ние чисел в пределах 100 без пере-

хода и с переходом через разряд. 

Поразрядные способы сложения и 

вычитания в пределах 100. Запись 

сложения и вычитания в столбик.  

Связь между компонентами 

и результатами действия сложения 

и вычитания.  

Умножение как сложение 

одинаковых слагаемых. Множите-

ли, произведение и его значение. 

Табличные случаи умножения. Пе-

реместительное свойство умноже-

ния. Случаи умножения на 0 и на 1. 

Знакомство с делением на 
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признака; 

− преобразовывать информацию, данную в условии 

задачи: выполнять краткую запись задачи, строить 

графическую модель задачи, решать простые зада-

чи на сложение, вычитание, умножение и деление, 

составные задачи (в 2–3 действия) на сложение и 

вычитание, формулировать обратную задачу; 

− знать и использовать при решении задач единицы 

длины: сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), 

единицы времени:  минута (мин), час (ч), единицы 

стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.) и уметь 

преобразовывать одни единицы данной величины 

в другие; 

− сравнивать величины, устанавливая между ними 

соотношение больше/меньше на, объекты по раз-

меру, устанавливая между ними количественное 

соотношение длиннее/короче на, предметы по сто-

имости, устанавливая между ними соотношения 

дороже/дешевле на; 

− выбирать при решении задач подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и письменные вычис-

ления; 

− находить длину ломаной, состоящей из 3–4 звень-

ев, периметр многоугольника, в частности прямо-

угольника, квадрата; 

− различать и называть геометрические фигуры: луч, 

углы разных видов (прямой, острый, тупой), лома-

ную линию, многоугольник, выделять среди четы-

рехугольников прямоугольник и квадрат; 

− изображать геометрические фигуры: прямоуголь-

ник, квадрат, на клетчатой бумаге прямоугольник с 

заданными длинами сторон, квадрат с заданной 

длиной стороны или заданным значением пери-

метра, использовать линейку для выполнения по-

строений; 

− извлекать и использовать для решения задач ин-

формацию, представленную в простейших табли-

цах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (календарь, расписание и т. п.), 

в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка 

и т. п.); 

− структурировать информацию с помощью табли-

цы, вносить данные в таблицу, заполнять схемы и 

чертежи числовыми данными, выполнять измере-

ние длин реальных объектов с помощью простей-

ших измерительных инструментов (рулетка и т. 

п.), продолжительности событий по времени с по-

мощью цифровых и стрелочных часов; 

− выполнять и составлять алгоритмы для исполните-

уровне предметных действий. Де-

лимое, делитель, частное и его зна-

чение. 

Проверка результата вы-

числений. 

Порядок выполнения дей-

ствий в вычислениях. Нахождение 

значения числового выражения, со-

держащего действия со скобками 

или без скобок в пределах 100. Ис-

пользование изученных свойств 

арифметических действий (переме-

стительное и сочетательное свой-

ства сложения) для вычислений. 

 

Величины и действия над 

ними  

Единица массы — кило-

грамм. Измерение массы с помо-

щью чашечных весов. 

Единица стоимости — 

рубль. Сравнение предметов по 

стоимости. 

Измерение времени с по-

мощью цифровых или стрелочных 

часов. Время как продолжитель-

ность.  

Единицы времени: час, ми-

нута, соотношение между ними. 

Единица длины — метр. 

Соотношения между метром, деци-

метром и сантиметром. 

Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. Вычисление пери-

метра прямоугольника (квадрата). 

  

Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифме-

тическим способом. 

Выбор действия при реше-

нии задачи.  

Запись решения задачи по 

«шагам» (действиям) и в виде чис-

лового выражения. Решение задач в 

2 действия на сложение и вычита-

ние. 

Классификация объектов по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку. 
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лей с простой системой команд; 

− иметь представление о гигиене работы с компью-

тером 

Распознавание верных (ис-

тинных) и неверных (ложных) 

утверждений. 

 

Пространственные пред-

ставления и геометриче-

ские фигуры  

Луч. Угол. Прямой угол. Прямо-

угольник. Квадрат. Ломаная линия. 

Многоугольник.  

Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданны-

ми длинами сторон, квадрата с за-

данной длиной стороны. Использо-

вание линейки для выполнения по-

строений. 

Работа с данными 

Извлечение и использование для 

решения задач информации, пред-

ставленной в простейших таблицах. 

Внесение данных в таблицу, 

заполнение схем и изображений 

числовыми данными. 

 

 

Предметные результаты освоения и содержание  

учебного предмета «Математика». 

                                                 Третий год обучения. 
 

Предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Предметное содержание 

учебного предмета  

В результате третьего года изучения учебного предмета 

«Математика» ученик научится: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа в пределах 1000, выполнять арифметические 

действия с применением переместительного и со-

четательного законов арифметических действий, 

выполнять письменные арифметические вычисле-

ния с записью «в столбик» и «уголком» (деление); 

− находить неизвестные компоненты сложения, вы-

читания, умножения и деления; 

− вычислять значение числового выражения, содер-

жащего несколько действий со скобками или без 

скобок с многозначными числами; 

− распознавать верные (истинные) и неверные (лож-

ные) утверждения со словами «все», «некоторые», 

«каждый», «верно/неверно, что…», «если…, то…» 

и др.; 

Числа и действия над ними  

Нумерация трёхзначных 

чисел: получение новой разряд-

ной единицы — сотни, разряд 

сотен, принцип построения ко-

личественных числительных для 

трёхзначных чисел. Представле-

ние трёхзначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Поразрядное сравнение чисел. 

Устное и письменное 

сложение, вычитание, умноже-

ние и деление чисел в пределах 

1000. Поразрядное сложение и 

вычитание многозначных чисел с 

использованием записи в стол-

бик. 
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− классифицировать объекты по заданным или само-

стоятельно установленным одному или несколь-

ким признакам; 

− формулировать утверждение (вывод), строить ло-

гические рассуждения (одно- или двухшаговые) с 

использованием связок «если…, то…», «значит», 

«поэтому» и др.; 

− решать составные задачи (в 2–3 действия) на сло-

жение, вычитание, умножение и деление, исполь-

зовать обратную задачу как способ проверки; 

− знать и использовать при решении задач единицы 

длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр 

(дм), метр (м), километр (км), единицы массы: 

грамм (г), килограмм (кг), минута (мин), час (ч), 

единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., 

руб.), единицы площади: квадратный метр (кв. м), 

квадратный дециметр (кв. дм), квадратный санти-

метр (кв. см), уметь преобразовывать одни едини-

цы данной величины в другие; 

− сравнивать величины, устанавливая между ними 

соотношение больше/меньше на/в, объекты по 

размеру, устанавливая между ними количествен-

ное соотношение длиннее/короче на/в, объекты по 

массе, устанавливая между ними соотношение тя-

желее/легче на/в, предметы по стоимости, устанав-

ливая между ними соотношение дороже/дешевле 

на/в; сравнивать фигуры по площади; 

− определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов массу предмета; 

− решать арифметическим способом текстовые 

учебные и практические задачи в несколько дей-

ствий, предлагать разные способы их решения при 

наличии таковых, выбирать рациональный способ 

решения, в том числе для задач с избыточными 

данными, а также находить недостающую инфор-

мацию из таблиц, схем и т. д., фиксировать избы-

точную информацию; 

− выбирать при решении задач подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и письменные вычис-

ления и используя, при необходимости, вычисли-

тельные устройства, выполнять прикидку резуль-

тата вычислений, измерений: массы, продолжи-

тельности события, размеров объекта и т. п., оце-

нивать полученный результат по критериям: до-

стоверность/реальность; 

− находить периметр многоугольника, прямоуголь-

ника (квадрата), площадь прямоугольника (квадра-

та); 

− изображать геометрические фигуры: на клетчатой 

Табличное умножение и 

деление. Внетабличное умноже-

ние и деление, в том числе деле-

ние с остатком.  

Переместительное и соче-

тательное свойства умножения. 

Умножение суммы на число и 

числа на сумму. Запись письмен-

ного умножения в столбик. 

Деление суммы на число. 

Запись письменного деления 

уголком. 

Взаимосвязь компонентов 

и результатов действий умноже-

ния и деления. 

Увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. Кратное 

сравнение чисел. 

Порядок выполнения дей-

ствий. Нахождение значения 

числового выражения, содержа-

щего несколько действий со 

скобками или без скобок в пре-

делах 1000, осуществление про-

верки полученного результата, в 

том числе с помощью калькуля-

тора. 

Использование изученных 

свойств арифметических дей-

ствий для удобства вычислений. 

 

Величины и действия над ними  

Единица массы — грамм. 

Соотношение между килограм-

мом и граммом. 

Сравнение предметов по 

массе: установление между ними 

соотношения тяжелее/легче на/в. 

Сравнение предметов по 

стоимости: установление между 

ними соотношения доро-

же/дешевле на/в. 

Единица длины — мил-

лиметр. Соотношение между 

изучаемыми единицами длины.  

Площадь. Сравнение 

площадей фигур без их измере-

ния. 

Единицы площади: квад-
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бумаге прямоугольник заданной площади, квадрат 

с заданным значением площади; 

− структурировать информацию с помощью таблиц, 

схем и чертежей, вносить данные в таблицу, за-

полнять схемы и чертежи числовыми данными; 

− составлять план решения задачи и следовать ему в 

процессе решения; использовать формализованные 

описания последовательности действий (план дей-

ствий, схема и т. п.) в практических и учебных си-

туациях; 

− выполнять алгоритмы, в том числе с условными 

переходами, составлять алгоритмы для исполните-

лей с простой системой команд; 

− иметь представление о гигиене работы с компью-

тером 

ратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр.  

Соотношение между еди-

ницами площади. 

Вычисление периметра 

прямоугольника (квадрата), пло-

щади прямоугольника (квадрата) 

на основе измерения длины и 

ширины. 

 

Текстовые задачи и алгоритмы  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи на все действия. 

Запись решения задач по «ша-

гам» (действиям) с помощью 

числового выражения.  

Задачи с недостающими и 

избыточными данными. Выбор 

рационального пути решения за-

дачи. 

Классификация объектов 

по двум и более признакам. 

Распознавание верных 

(истинных) и неверных (ложных) 

утверждений. 

Конструирование пра-

вильных логических рассужде-

ний с использованием связок 

«если …, то …», «значит», «по-

этому». 

Выполнение простейших 

алгоритмов с условными 

переходами.   Составление 

и использование формали-

зованного описания по-

следовательности дей-

ствий (план действий, 

схема, алгоритм) при ре-

шении учебных и практи-

ческих задач. 

 

Пространственные представле-

ния и геометрические фигуры  

Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с задан-

ным значением площади. 

Задачи на разрезание и 

конструирование геометрических 
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фигур. 

 

Работа с данными  

Извлечение и использова-

ние для решения задач информа-

ции, представленной в простей-

ших таблицах с данными о ре-

альных процессах и явлениях 

окружающего мира (в т.ч. кален-

дарь, расписание). 

Внесение данных в табли-

цу, заполнение схем и изображе-

ний числовыми данными. 

 

 

Предметные результаты освоения и содержание  

учебного предмета «Математика». 

Четвертый год обучения 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учебного 

предмета  

В результате четвертого года изучения учебного пред-

мета «Математика» ученик научится: 

− выполнять арифметические действия с применени-

ем переместительного и сочетательного законов 

арифметических действий: сложение, вычитание, 

умножение, деление и деление с остатком — в 

пределах 100 — устно, с многозначными числами 

— письменно «столбиком» и «уголком», читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа в 

пределах 1 000 000; 

− находить числа, большие или меньшие данного 

числа: на заданное число, в заданное число раз; 

долю от величины, величину по ее доле, неизвест-

ные компоненты арифметических действий; 

− вычислять значение числового выражения, содер-

жащего несколько действий со скобками или без 

скобок с многозначными числами, осуществлять 

проверку полученного результата, в том числе с 

помощью калькулятора; 

− распознавать верные (истинные) и неверные (лож-

ные) утверждения в простейших случаях в учеб-

ных и практических ситуациях; в простейших слу-

чаях приводить пример, иллюстрирующий истин-

ное утверждение, и контрпример, опровергающий 

ложное утверждение; 

− классифицировать объекты по заданным или само-

стоятельно установленным одному или несколь-

Числа и действия над ними  

Разрядная единица тысяча. Разряды 

единиц тысяч, десятков тысяч, сотен 

тысяч.  

Класс единиц и класс тысяч. 

Поразрядное сравнение многознач-

ных чисел. 

Понятие доли. Сравнение до-

лей одного целого.  

Составление упорядоченного 

набора чисел по заданному правилу.  

Письменное сложение, вычи-

тание, умножение, деление много-

значных чисел (с записью столбиком 

и уголком).  

Деление с остатком. Взаимо-

связь делимого, делителя, неполного 

частного и остатка.  

Письменное деление с остат-

ком с записью уголком. Случаи деле-

ния многозначного числа на одно-

значное и многозначного числа на 

многозначное. 

Умножение и деление на 10, 

100, 1000. 

Использование свойств ариф-

метических действий для удобства 
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ким признакам; 

− формулировать утверждение (вывод), строить ло-

гические рассуждения (одно- или двухшаговые) с 

использованием связок «если…, то…», «значит», 

«поэтому», «и», «все», «некоторые», отрицание 

простейших утверждений; 

− знать и использовать при решении задач единицы 

длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр 

(дм), метр (м), километр (км), единицы массы: 

грамм (г), килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т), 

единицы времени: секунда (с), минута (мин), час 

(ч), сутки, неделя, месяц, год, век, единицу вме-

стимости литр (л), единицы стоимости: копейка 

(коп.), рубль (р., руб.), единицы цены: рубль за ки-

лограмм (руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.), ко-

пейка за минуту (коп./мин), единицы площади: 

квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. 

дм), квадратный сантиметр (кв. см), единицы ско-

рости километр в час (км/ч), метр в секунду (м/с) и 

др., уметь преобразовывать одни единицы данной 

величины в другие; 

− знать и использовать при решении задач соотно-

шение между ценой, количеством и стоимостью, 

между скоростью, временем и пройденным путем; 

− определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов: массу предмета, температуру воды, воз-

духа в помещении, скорость движения транспорт-

ного средства, осуществлять выбор наиболее де-

шевой покупки, наименьшего по времени пути, 

выполняя для этого необходимые действия и вы-

числения; 

− решать текстовые учебные и практические задачи, 

связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение, работу и т. п.) в несколько действий, 

предлагать разные способы их решения при нали-

чии таковых, выбирать рациональный способ ре-

шения, в том числе для задач с избыточными дан-

ными, находить недостающую информацию из 

таблиц, схем и т. д.; фиксировать избыточную ин-

формацию; 

− выбирать при решении задач подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и письменные вычис-

ления и используя, при необходимости, вычисли-

тельные устройства, выполнять прикидку резуль-

тата вычислений, измерений: скорости в простей-

ших случаях, массы, продолжительности события, 

размеров объекта и т. п., оценивать полученный 

результат по критериям: достовер-

ность/реальность, соответствие прави-

вычислений при нахождении значе-

ния числового выражения, содержа-

щего несколько действий. 

Проверка полученного резуль-

тата, в том числе с помощью кальку-

лятора. 

Нахождение числа, большего 

или меньшего данного числа: на за-

данное число, в заданное число раз. 

Нахождение доли от величины, вели-

чины по её доле. 

Нахождение неизвестного 

компонента действий сложения, вы-

читания, умножения и деления. 

 

Величины и действия над ними  

Время. Единицы времени: се-

кунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век. Соотношения между 

ними. 

Масса. Единицы массы: 

грамм, килограмм, центнер, тонна. 

Соотношения между ними. 

Длина. Единицы длины: мил-

лиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр. Соотношения между ними. 

Площадь. Единицы площади: 

квадратный метр, квадратный деци-

метр, квадратный сантиметр, квад-

ратный миллиметр. Соотношения 

между ними.  

Скорость. Единицы скорости: 

километры в час, метры в секунду.  

Цена, количество, стоимость; 

соотношение между ними. 

Производительность, объем 

работы, время работы, соотношение 

между ними.  

Сложение и вычитание одно-

родных величин. 

Умножение и деление величи-

ны на натуральное число. Деление 

величины на однородную величину. 

Нахождение периметра и 

площади прямоугольника (квадрата). 

Нахождение периметра и площади 

фигур, составленных из 2-3 прямо-

угольников. 

Понятие о вместимости. Еди-
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лу/алгоритму; 

− различать и называть геометрические фигуры: 

окружность, круг; различать изображения про-

стейших пространственных фигур: шара, куба; 

распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, 

стену); 

− находить периметр и площадь фигур, составлен-

ных из 2–3 прямоугольников, выполнять разбиение 

(показывать на рисунке, чертеже) прямоугольника, 

простейшей составной фигуры на прямоугольники 

или квадраты, окружность заданного радиуса, ис-

пользовать линейку и циркуль для выполнения по-

строений; 

− извлекать и использовать для решения задач ин-

формацию, представленную в простейших столб-

чатых/полосчатых диаграммах, в простейших таб-

лицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (в том числе календарь, распи-

сание), в предметах повседневной жизни (ярлык, 

этикетка, счет, меню, прайс-лист, объявление и т. 

п.); 

− структурировать информацию с помощью таблиц, 

схем и чертежей, вносить данные в таблицу, за-

полнять схемы и чертежи числовыми данными; 

− составлять план решения задачи и следовать ему в 

процессе решения; использовать формализованные 

описания последовательности действий (план дей-

ствий, схема, блок-схема и т. п.) в практических и 

учебных ситуациях; 

− выполнять алгоритмы, в том числе с условными 

переходами и подпрограммами; составлять алго-

ритмы для исполнителей с простой системой ко-

манд; 

− иметь представление о гигиене работы с компью-

тером 

ница вместимости литр.  

 

Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифмети-

ческим способом.  

Задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), 

процесс работы (производительность 

труда, время, объём всей работы), 

процесс изготовления товара (расход 

на предмет, количество предметов, 

общий расход), расчёта стоимости 

(цена, количество, общая стоимость 

товара). Использование таблиц для 

решения текстовой задачи. 

Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. 

Решение текстовых задач раз-

ными способами. 

Составление плана (алгорит-

ма) решения задачи. Формализован-

ные описания последовательности 

действий (план действий, схема, таб-

лица, блок-схема и т. д.) в ситуациях 

повседневной жизни и при решении 

учебных задач.  

Составление алгоритмов для 

исполнителей с простой (понятной) 

системой команд. 

 

Пространственные представления и 

геометрические фигуры 

Распознавание геометрических фи-

гур: окружность, круг, простейших 

пространственных фигур: шар, куб, 

проекций предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену) в про-

стейших случаях. 

Разбиение фигуры на прямо-

угольники или квадраты.  

Построение окружности за-

данного радиуса.  

Использование линейки и 

циркуля для выполнения построений. 

 

Работа с данными 

Извлечение и использование для ре-

шения задач информации, представ-
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ленной в простейших столбчатых 

диаграммах, в простейших таблицах 

с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (в т. ч. 

календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (ярлык, этикет-

ка, счёт, меню, прайс-лист, объявле-

ние и т. п.). 

Представление информации с 

помощью таблиц, схем, столбчатых 

диаграмм. 

 

 

 

Окружающий мир 
Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета 

«Окружающий мир. 

Первый год обучения 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содер-

жание учебного 

предмета  

В результате первого года изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» ученик научится: 

различать наиболее распространенные лиственные и хвойные растения; 

комнатные растения и растения цветника; овощи и фрукты; части расте-

ния (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); группы животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери); 

приводить примеры природных и культурных объектов своего населенно-

го пункта; школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей 

семьи; примеры правил по уходу за комнатными растениями и домашни-

ми животными;  

указывать название своей страны, своего населенного пункта (городского, 

сельского), своей улицы и своей школы; имена, отчества и фамилии чле-

нов своей семьи;  

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

соблюдать правила безопасного поведения в школе, в общественном 

транспорте и на дороге, в природе; правила безопасности в сети Интернет; 

проводить несложные групповые и индивидуальные наблюдения в окру-

жающей среде под руководством учителя; 

7) использовать небольшие  тексты о природе и обществе (на бумаж-

ных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) 

для  ответов на вопросы с использованием явно заданной информации 

Человек и природа  

 

Разнообразие расте-

ний и животных 

(насекомые, рыбы, 

птицы, звери, их су-

щественные призна-

ки). Наиболее рас-

пространенные ком-

натные растения и 

растения цветника. 

Лиственные и хвой-

ные деревья.  

Человек – часть при-

роды. Взаимосвязи 

между человеком и 

природой. Охрана 

природных богатств, 

правила поведения в 

природе. Растения и 

животные в моем 

доме. Правила ухода 

за комнатными рас-

тениями, забота о 

домашних живот-



87 
 

 

 

 

ных. 

 

Человек и общество  

Наша Родина – Рос-

сия. Символы Рос-

сии. Первоначальные 

сведения о народах 

России, ее столице, о 

своей малой родине.   

Я – школьник. Сов-

местная учеба, тра-

диции, праздники.   

Ценность дружбы. 

Взаимная помощь.   

Моя семья в про-

шлом и настоящем. 

Правила поведения в 

семье. Взаимоотно-

шения и взаимопо-

мощь в семье. Мои 

обязанности в семь.е. 

Имена и фамилии 

членов семьи.  

Правила безопас-

ной жизни  

Соблюдение режима 

дня. Правила личной 

гигиены. Овощи и 

фрукты, их разнооб-

разие и значение в 

питании человека.  

Правила поведения в 

школе, на уроке. 

Правила безопасного 

поведения в обще-

ственном транспорте 

и на дорогах. Дей-

ствия в соответствии 

с основными знака-

ми дорожного дви-

жения. 

Безопасность в сети 

Интернет 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета 

«Окружающий мир». 

                                           Второй год обучения 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание 
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учебного предмета  

В результате второго года изучения учебного предмета «Окружа-

ющий мир» ученик научится: 

распознавать объекты живой и неживой природы, объекты, со-

зданные человеком, и природные материалы, наиболее распро-

страненные в своей местности дикорастущие и культурные расте-

ния, диких и домашних животных;  явления живой и неживой 

природы; сезонные явления в разное время года, основные группы 

растений (деревья, кустарники, травы), животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); не менее 3–4 созвездий звездного неба;  

описывать на основе предложенного плана изученные природные 

объекты, культурные объекты (достопримечательности родного 

края, музейный экспонат) и природные явления (в том числе се-

зонные изменения), используя предложенный план или опорные 

слова; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внеш-

них признаков; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека, осознавая 

необходимость бережного отношения к природе; примеры тради-

ций, обычаев и праздников народов своего края; примеры важных 

событий прошлого и настоящего родного края; примеры хозяй-

ственных занятий жителей родного края, членов своей семьи, со-

относя их с профессиями; 

ориентироваться на местности по местным природным призна-

кам, солнцу, компасу; 

узнавать государственную символику Российской Федерации 

(гимн, герб, флаг) и своего региона; уметь вести себя при прослу-

шивании гимна России; 

находить на карте России Москву, свой регион и его главный го-

род; 

соблюдать режим дня школьника, правила личной гигиены и пра-

вила сохранения здоровья в различные сезоны года;  

соблюдать правила поведения в музее, театре; правилам  безопас-

ного поведения в природе, в общественном транспорте и при пе-

реходе улицы, следуя  знакам дорожного движения; правила без-

опасности в сети Интернет; 

проводить под руководством учителя несложные наблюдения в 

окружающей среде, измерять температуру воздуха и воды,  ста-

вить опыты по исследованию природных объектов, следуя ин-

струкциям и правилам безопасного труда; 

использовать справочные издания и детскую литературу  о при-

роде и обществе (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) для  ответов на вопросы с 

использованием явно  и неявно заданной информации; 

создавать на основе небольших текстов о природе и  обществе 

собственные высказывания по заданному плану 

Человек и природа  

 

Природа и предметы, со-

зданные человеком. 

Неживая и живая природа. 

Связи между неживой и 

живой природой. Явления 

природы. Погода. Термо-

метр – прибор для измере-

ния температуры. Сезонные 

явления в неживой и живой 

природе, их взаимосвязь. 

Красота природы в разные 

времена года. Многообра-

зие растений и животных 

(насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия). Дере-

вья, кустарники, травы. 

Лиственные и хвойные рас-

тения.  Особенности, образ 

жизни животных. Связи в 

природе, между природой и 

человеком, растениями и 

животными. Дикорастущие 

и культурные растения, их 

различия. Дикие и домаш-

ние животные, их разнооб-

разие, сходство и различия. 

Ответственное отношение к 

содержанию  домашних 

питомцев.  

Красная книга России, ее 

значение, отдельные пред-

ставители растений и жи-

вотных Красной книги. 

Правила охраны природы. 

Экология. 

Звёзды и созвездия. Глобус 

как модель Земли. Гори-

зонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. Опре-

деление сторон горизонта 

при помощи компаса. Ори-

ентирование на местности. 

Океаны и материки, их 

названия на глобусе и кар-

те.  
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Человек и общество  

 

Наша Родина Россия. Госу-

дарственная символика 

России. Россия – многона-

циональная страна. Родной 

город (село). Природные и 

культурные объекты и до-

стопримечательности горо-

да (села). Россия на карте. 

Семья как единство близ-

ких людей. Культура обще-

ния в семье. Семейные 

ценности и традиции. 

Нравственные аспекты вза-

имоотношений в семье.  

Значение труда в жизни че-

ловека и общества. Про-

фессии людей. 

 

Правила безопасной жиз-

ни  

 

Правила безопасного пове-

дения человека в природе 

(на воде и в лесу).  

Режим дня школьника, че-

редование труда и отдыха в 

режиме дня. Правила лич-

ной гигиены.  

Правила безопасного пове-

дения на улицах и дорогах 

(дорожные знаки, сигналы 

светофора, освоение правил 

безопасности/безопасного 

пешехода), в школе, дома, 

общественном транспорте. 

Правила безопасного пове-

дения в быту. 

Безопасность в сети Интер-

нет 

 
Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Третий год обучения 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содер-
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жание учебного 

предмета  

В результате третьего года изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» ученик научится: 

 

распознавать изученные объекты (в том числе – звезды и планеты, по-

лезные ископаемые, тела и вещества, наиболее распространенные в 

быту вещества, группы и виды растений, группы и виды животных,  

грибы, растения и животных из Красной книги России, своего края; 

системы органов человека) и явления живой и неживой природы по их 

описанию,  рисункам и фотографиям, различать их в окружающем ми-

ре;   

описывать на основе предложенного плана изученные объекты (в том 

числе – свойства воды и воздуха, памятники культуры России, ее до-

стопримечательности), выделяя их существенные признаки; 

находить на карте мира Российскую Федерацию; 

сравнивать по предложенному плану объекты живой и неживой при-

роды на основе 3–4 внешних признаков или известных характерных 

свойств; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, прово-

дить простейшую классификацию; 

использовать знания о  взаимосвязях в природе, между природой и че-

ловеком  для объяснения простейших явлений и процессов в природе; 

знания о связях между соблюдением правил личной гигиены человека, 

занятиями физической культурой и спортом, соблюдением режима дня 

и  здоровьем человека для сохранения здоровья; 

приводить примеры ценности природы для жизнедеятельности челове-

ка, необходимости ответственного отношения к ней; 

узнавать название своего края, его столицы, символы своего региона, 

уникальные памятники России, ее достопримечательности; 

различать прошлое, настоящее, будущее; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

составлять родословную схему, указывая фамилии, имена и отчества 

членов семьи; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в 

транспорте; правила безопасности в Интернете; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе 

при наблюдении звездного неба находить Полярную звезду) и ставить 

опыты по исследованию природных объектов и явлений, используя 

простейшее лабораторное оборудование и следуя инструкциям и пра-

вилам безопасного труда; 

использовать различные справочные издания, тексты о природе и об-

ществе (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контро-

лируемом Интернете) для  поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы; 

создавать небольшие собственные устные или письменные высказыва-

ния о природе и обществе на заданную тему (2-–3 предложения), со-

провождая выступление иллюстрациями 

Человек и природа  

Разнообразие приро-

ды. Способы изуче-

ния природы. 

Звезды и планеты. 

Правила наблюдения 

звездного неба. 

Горные породы и 

минералы. Полезные 

ископаемые.  

Тела, вещества, твер-

дые тела, жидкости и 

газы. Свойства воз-

духа, воды. Кругово-

рот воды в природе. 

Охрана воздуха, во-

ды.   

Почва, ее состав, зна-

чение для живой 

природы и хозяй-

ственной жизни че-

ловека. 

Разнообразие расте-

ний и животных. 

Группы и виды рас-

тений и животных. 

Размножение и раз-

витие растений. Осо-

бенности дыхания и 

питания растений. 

Особенности питания 

разных животных. 

Цепи питания. Раз-

множение и развитие 

животных разных 

групп. Роль растений 

и животных в приро-

де и жизни людей, 

бережное отношение 

человека к растениям 

и животным. Расте-

ния и животные род-

ного края. Охрана 

растений и живот-

ных. Отдельные 

представители  рас-

тений и животных 
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Красной книги Рос-

сии, своего края.  

         Круговорот ве-

ществ. Роль почвы в 

круговороте веществ. 

Грибы: съедобные и 

несъедобные. Перво-

начальные представ-

ления о бактериях. 

 Человек – часть при-

роды. Экологические 

связи. Общее пред-

ставление о строении 

тела человека. Си-

стема органов, их 

роль в жизнедеятель-

ности организма. Ги-

гиена систем орга-

нов. 

 

Человек и общество  

Наша Родина – Рос-

сии, Российская Фе-

дерация. Государ-

ственная символика 

России. Мой край, 

его столи-

ца,символика регио-

на. Россия – много-

национальная страна. 

Государственный 

язык России как 

средство культурного 

взаимодействия её 

народов. 

Карта как источник 

информации об 

окружающем мире. 

Карта мира, отличи-

тельные особенности. 

Путешествие по го-

родам (уникальные 

природные и архи-

тектурные памятники 

России) и странам. 

Материки и части 

света. Страны и 

народы мира. От-

дельные памятники 
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архитектуры и искус-

ства, являющиеся 

символами стран, в 

которых они нахо-

дятся.  

Семья – самое близ-

кое окружение чело-

века. Родословная. 

Составление схемы 

родословного древа. 

Хозяйство семьи. 

Понятие о семейном 

бюджете, доходах и 

расходах семьи.  

Правила безопасной 

жизни  

Понятие о здоровом 

образе жизни. Пра-

вила здорового обра-

за жизни для школь-

ников. Предупрежде-

ние болезней. 

Правила безопасного 

поведения в природе, 

путешествии, обще-

ственных местах. 

Правила безопасного 

поведения на улице и 

дорогах для пешехо-

да, велосипедиста, 

пассажира. Номера 

телефонов экстрен-

ной помощи. 

Безопасность в сети 

Интернет 

 
Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Четвертый год обучения 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание 

учебного предмета  

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Окружаю-

щий мир» ученик научится: 

распознавать изученные объекты (в том числе планеты солнечной си-

стемы, природные зоны, основные природные сообщества) и явления 

живой и неживой природы (в том числе смена дня и ночи, смена вре-

мен года) по их описанию,  рисункам и фотографиям, различать их в 

Человек и природа  

 

Звёзды и планеты. Солн-

це – ближайшая к Земле 

звезда. Характеристика 

планет Солнечной систе-
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окружающем мире;   

описывать на основе предложенного плана изученные объекты (при-

родные зоны, растения и животных разных природных зон России, 

особенности труда и быта людей в разных природных зонах, отдельные 

исторические события, вклад в историю страны ее выдающихся деяте-

лей, традиции и обычаи народов России), выделяя их существенные 

признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 3–5 внешних 

признаков или известных характерных свойств; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самосто-

ятельно выбирая 1–2 признака для группировки; проводить простей-

шие классификации; 

использовать знания о  взаимосвязях в природе для объяснения про-

стейших явлений и процессов в природе (смена дня и ночи, сезонные 

изменения на Земле, особенности растительного и животного мира 

природных зон в соответствии с природными условиями, взаимосвязи 

организмов в природном сообществе (цепи питания), экологические 

связи в разных природных зонах, природных сообществах); 

демонстрировать готовность к соблюдению норм экологической без-

опасности в повседневной жизни, осознавая ценность природы и необ-

ходимость ее охраны; 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; государственные праздники РФ; достопримечательности сто-

лицы и родного края;  

понимать роль Конституции РФ как основного закона страны и Прези-

дента РФ как главы государства; 

показывать на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; на физической карте – круп-

ные географические объекты России (горы, равнины, реки, озера, моря, 

омывающие территорию России); на исторической карте места истори-

ческих событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

правильную последовательность исторических эпох на ленте времени; 

осознавать ценность здоровья и  здорового образа жизни, личную от-

ветственность за сохранение и укрепление своего здоровья;  

соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в 

транспорте, общественных местах, у водоемов; правила безопасности в 

Интернете; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опы-

ты по исследованию природных объектов и явлений, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы и сле-

дуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

использовать различные справочные издания, тексты о природе и об-

ществе (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контро-

лируемом Интернете) для  поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы; 

создавать небольшие собственные устные или письменные высказыва-

ния о природе и обществе на заданную тему (3–5 предложений) 

мы. Естественные спут-

ники планет. Особенно-

сти движения Земли в 

космическом простран-

стве. Причины смены дня 

и ночи и времён года. 

Представления о разви-

тии человечества во вза-

имодействии с природой. 

Экологические проблемы 

и пути их решения. 

Всемирное природное  

наследие. Наиболее зна-

чимые объекты Всемир-

ного природного насле-

дия в России и за рубе-

жом. Международная 

Красная книга.  

Формы земной поверх-

ности. Равнины и горы 

России. Особенности по-

верхности родного края 

(краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Полезные ископаемые 

России, их роль в хозяй-

стве страны, условные 

обозначения на карте. 

Бережное отношение к 

полезным ископаемым. 

Реки, озёра и моря Рос-

сии, их значение в жизни 

людей, обозначение на 

карте. Крупнейшие и 

наиболее известные реки 

и озёра нашей страны. 

Моря, омывающие бере-

га России, их принад-

лежность к трем океанам, 

роль в жизни людей. 

Сравнительная характе-

ристика Белого и Черно-

го морей.  

Природные зоны России: 

общее представление, 

основные природные зо-

ны, порядок их смены в 

направлении с севера на 

юг. Карта природных зон 
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России. Причины смены 

природных зон.  Пред-

ставление о высотной 

поясности. Экологиче-

ские связи в природных 

зонах. Природные сооб-

щества: лес, луг, пресных 

вод. Влияние человека на 

их жизнь, охрана. 

Человек и общество  

Наша родина – Россия, 

Российская Федерация. 

Государственные симво-

лы: герб, флаг и гимн. Их 

история, значение в жиз-

ни государства и обще-

ства. Правила поведения 

при прослушивании гим-

на. Россия многонацио-

нальная страна (Города 

России. Народы, населя-

ющие Россию, их обы-

чаи, характерные осо-

бенности быта, уважи-

тельное отношение к 

своему и другим наро-

дам.) Конституция – Ос-

новной закон Российской 

Федерации. Права ребён-

ка. Президент Россий-

ской Федерации – глава 

государства. Ответствен-

ность главы государства 

за социальное и духовно-

нравственное благополу-

чие граждан. Наш край 

на карте России. Карта 

родного края. Общая ха-

рактеристика родного 

края. Всемирное куль-

турное наследие. Наибо-

лее значимые объекты 

Всемирного культурного 

наследия в России и за 

рубежом. Политико-

административная карта 

России. 

Праздники в жизни чело-

века, семьи, страны.  
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Регионы и города Рос-

сии, их история, важ-

нейшие достопримеча-

тельности. Знаменитые 

соотечественники, их 

вклад в историю и куль-

туру России.  

Понятия о веке (столе-

тии) и тысячелетии. Ле-

тосчисление в древности 

и в наши дни. Лента вре-

мени. Историческая кар-

та. 

История Отечества. Кар-

тины быта, труда, духов-

но-нравственных и куль-

турных традиций людей 

в разные исторические 

времена.  Наиболее важ-

ные и яркие события об-

щественной и культур-

ной жизни страны в раз-

ные исторические перио-

ды.  

 

Правила безопасной 

жизни  

Ценность здоровья и здо-

рового образа жизни. 

Личная ответственность 

каждого человека за со-

хранение и укрепление 

своего здоровья. 

Правила безопасного по-

ведения в природе. 

Безопасность в сети Ин-

тернет 

 

                          Изобразительное искусство 
Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета  

«Изобразительное искусство». 

Первый год обучения. 

Предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Предметное содержание учебного 

предмета  
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В результате первого года изучения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» уче-

ник научится: 

− находить красоту в явлениях природы, в 

произведениях искусства и рассуждать об 

увиденном; 

− находить в окружающей дей-

ствительности изображения, произведе-

ния, созданные художниками; 

− рассуждать о деятельности ху-

дожника (что может изобразить худож-

ник; какие чувства он передаёт с помо-

щью каких выразительных средств); 

− описывать изображенные на кар-

тине или иллюстрации предметы, явле-

ния, действия; выражать свое отноше-

ние к ним; 

− наблюдать и фантазировать; 

− определять плоскостное и объ-

емное изображение; 

− обсуждать созданные на уроках 

художественно-творческие работы; 

− первичным навыкам изображе-

ния на плоскости живописными и гра-

фическими материалами, использовать 

смешанные техники; 

− передавать в рисунке простей-

шую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

− экспериментировать с красками в 

процессе смешения и наложения цвето-

вых пятен; 

Изображение на плоскости. 

 Художественный образ через воспри-

ятие  произведений искусства и практическую 

художественно-творческую деятельность. Ви-

дение и понимание человеком мира через его 

изображение.  

Особенности  работы кистью, краской, 

графическими материалами. Разнообразие ху-

дожественных материалов и техник. 

Природная и рукотворная форма, ее 

выразительность. Сравнение форм. Изображе-

ние предметов простой формы. 

Пятно как способ изображения на 

плоскости. Образ на основе пятна. 

 Первоначальное знакомство с цветом. 

Эмоциональные возможности цвета. Синий, 

красный, желтый цвета. Смешение цветов. 

Многообразные линии и их характер в 

природе и искусстве.  Выразительные и по-

вествовательные возможности линии. 

Изображение предметов, событий, яв-

лений окружающего мира на основе наблюде-

ний, по представлению или по воображению. 

Создание живописного и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Выразительность объемных объектов 

в природе.  Целостность формы.  

Знакомство с материалами для лепки: 

пластилином и глиной; приемы работы с пла-

стилином. 

Знакомство с произведениями скульп-

туры выдающихся мастеров. 
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− пользоваться линией, штрихом; 

− рассказывать о содержании своей 

сюжетной композиции, называть глав-

ные и второстепенные предметы, опре-

делять их местоположение и цветовую 

характеристику; 

− первичным навыкам изображе-

ния в объеме; 

− рассматривать произведения 

скульптуры выдающихся мастеров; 

− узнавать художественные пред-

меты и украшения построек в повсе-

дневной жизни; 

− узнавать орнамент; 

− выполнять орнаменты на основе 

повтора; 

− пользоваться простыми приёма-

ми работы в технике аппликации,  мо-

нотипии, росписи; 

− выполнять объемные конструк-

ции из бумаги, природных, пластиче-

ских и других материалов; 

− навыкам коллективной творче-

ской работы 

Лепка: от создания обобщенной фор-

мы к проработке деталей. Изображение  объек-

тов природы. Передача характера изображае-

мого.  

Декоративная работа, художественное 

конструирование 

Декоративная художественная дея-

тельность в жизни человека. Образ в декора-

тивном искусстве и его связь с бытом людей 

через восприятие и практическую творческую 

деятельность учащихся. Предметы народного 

искусства и художественных промыслов. 

Декоративная переработка формы и 

цвета реальных объектов. Различные виды ор-

намента. 

Приемы декоративной работы в тех-

нике аппликации (изображение наклейками), 

бумагопластики,  коллажа, монотипии, худо-

жественной росписи и др.  

Работа с бумагой разной фактуры и 

другими материалами в художественном кон-

струировании. 

Особенности художественной вырази-

тельности в декоративной работе и конструи-

ровании.  

Восприятие красоты окружающего ми-

ра и произведений искусства 

Красота вокруг нас. Творчество по за-

конам красоты. Художник и зритель. 

Восприятие произведений изобрази-

тельного искусства разных видов. Сюжеты и 

образы, отношение к природе и человеку. 
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Восприятие детской изобразительной 

деятельности. Выставка детских работ 

 

 

 
Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета  

«Изобразительное искусство». 

                                              Второй год обучения 

 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета  

В результате второго года изучения 

учебного предмета «Изобразитель-

ное искусство» ученик научится: 

− наблюдать и эстетически 

оценивать природу в различных 

состояниях; 

− высказывать простейшие 

суждения о природе, произве-

дениях изобразительного ис-

кусства, предметах художе-

ственного творчества; 

− понимать роль различ-

ных средств художественной 

выразительности в создании 

образа; 

− обсуждать творческие работы 

на итоговой выставке, оценивать соб-

ственную художественную деятель-

ность и деятельность своих одноклас-

сников; 

− различать и сравнивать темные 

Изображение на плоскости. 

Реальность и фантазия. Выражение в произведении 

искусства чувств художника, его понимания и отношения к 

тому, что он изображает.  

Изображение живописными и графическими мате-

риалами. Выразительные возможности художественных 

материалов (свойства и характер материалов).  

Выражение впечатлений, результатов наблюдений 

и эмоций в изображениях: в пропорциях, очертаниях, об-

щем пространственном расположении объектов, в цвете. 

Красота цвета, линии, формы. 

Основные и составные цвета. Смешение красок. 

Роль и выразительность черной и белой красок в изобра-

жении.  Теплые и холодные цвета.  

Ритм и характер линий. Ритм пятен. Пропорции – 

выразительное средство в искусстве. 

Составление композиции, передача смысловой 

связи между объектами. 

Изображение предметов, событий, явлений окру-

жающего мира на основе наблюдений, по представлению 

или по воображению. Создание живописного и графиче-
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и светлые оттенки цвета; 

− смешивать основные цвета для 

получения составных цветов; 

− смешивать цветные краски с 

белой и черной для получения различ-

ных оттенков цвета; 

− овладевать приемам работы 

живописными и графическими мате-

риалами; 

− выразительно передавать на 

плоскости и в объеме простую форму, 

общее строение, сюжет, настроение; 

− создавать живописными и гра-

фическими материалами выразитель-

ные контрастные образы литератур-

ных героев; 

− овладевать приемами создания 

орнамента; 

− лепить простейшие объекты с 

использованием приемов вдавливания, 

вытягивания, защипов, налепов; 

− преобразовывать природные 

формы в декоративные; 

− овладевать приемами создания 

орнамента: повторением, ритмиче-

ским чередованием; 

− овладевать приемами работы с 

бумагой, навыками перевода плоского 

листа в разнообразные объемные 

формы; 

− составлять простейшие 

композиции в технике апплика-

ского образа. 

Изображение в объеме. 

Отличие  изображения на плоскости от изображе-

ния в объеме. Рассматривание произведений скульптуры с  

разных сторон (круговой обзор).  

Особенности приемов работы с пластилином, гли-

ной: вдавливание, вытягивание, защипление и др.  Художе-

ственно-выразительные средства скульптуры – объем и 

пластика. Выражение скульптором в своих произведениях 

собственного отношения к миру.  

Создание в объеме образов с ярко выраженным ха-

рактером. 

Декоративная работа, художественное конструи-

рование. 

Преобразование художником природных форм для 

создания декоративного образа. Характер и образ в укра-

шении, отражение  мира в орнаменте (через восприятие  

произведений искусства и практическую художественно-

творческую деятельность). Использование в декоративной 

работе линии, цвета, ритма, формы и др. Предметы народ-

ного быта и произведения декоративно-прикладного искус-

ства.  

Художественное конструирование: работа с бума-

гой (сгибание, скручивание, склеивание и др.).  Конструи-

рование простых объемных форм. Особенности создания 

аппликации. Выразительные возможности аппликации.  

Художественная выразительность в практической 

декоративной работе и конструировании. 

Восприятие красоты окружающего мира и произве-

дений искусства. 

Восприятие красоты и неповторимости природы в 

различных состояниях. 
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ции Произведения живописи, графики, скульптуры, ар-

хитектуры,  декоративно-прикладного искусства и т. д.: об-

суждение особенностей средств образной выразительности 

(цвет, линии, ритм, пропорции, формы и др.).  

Художественный образ. Средства художественной 

выразительности в изобразительном искусстве. 

Выражение в произведениях искусства чувств ху-

дожника, его отношения к тому, что он изображает. 

Восприятие детской изобразительной деятельно-

сти, суждение и оценка собственных творческих работ, ра-

бот одноклассников. Выставка детских работ 

 

 
Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета  

«Изобразительное искусство». 

Третий год обучения 

 

 

 

 
Предметные результаты осво-

ения учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета  

В результате третьего года изу-

чения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

ученик научится: 

− понимать и объяснять важ-

ность  работы художника; 

− выражать свое отношение 

Изображение на плоскости. 

Изображение различных объектов действи-

тельности на плоскости различными живописными 

и графическими материалами. Передача образно-

выразительных особенностей различных объектов 

изображения, общего пространственного располо-

жения объектов, общего цветового строя, особен-
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к рассматриваемым произведе-

ниям искусства; 

− понимать и объяснять роль 

художественного музея, пони-

мать, что великие произведения 

искусства являются националь-

ным достоянием; 

− рассматривать и сравни-

вать картины-пейзажи; 

− рассказывать об изобра-

женном на портрете человеке; 

− воспринимать картину-

натюрморт как рассказ о челове-

ке (хозяине вещей), о времени, в 

котором он живёт, его интере-

сах; 

− рассказывать и рассуждать 

о картинах исторического и бы-

тового жанра; 

− объяснять роль скульптур-

ных памятников, называть виды 

скульптуры, материалы, кото-

рыми работает скульптор; 

− изображать несложные 

пейзаж, натюрморт, портрет, со-

здавать тематические компози-

ции на исторические темы и те-

мы повседневной жизни: переда-

ностей форм, объемов, эмоционального отношения 

к изображаемым явлениям.  

Роль наблюдения и фантазии в работе ху-

дожника. 

Изображение пейзажа по представлению, 

выражение настроения в пейзаже цветом. Созда-

ние портрета знакомого человека по представле-

нию, раскрытие характера и настроения человека. 

Изображение натюрморта с натуры и по представ-

лению, передача настроения в натюрморте. Роль 

композиции и цвета в натюрморте.  

Изображение сцен из повседневной жизни. 

Использование цвета, линии, формы, приемов 

композиции для воплощения художественного об-

раза.  

Изображение в объеме. 

Средства художественной выразительности 

скульптуры. Отличие скульптуры от живописи и 

графики. 

Человек и животное – главные темы в ис-

кусстве скульптуры. Произведения мелкой пла-

стики. Традиционная народная игрушка. 

 Лепка по мотивам народных игрушек, со-

здание фигуры человека, зверей и птиц в объеме 

по памяти, по представлению или по воображе-

нию.  Передача выразительной пластической фор-

мы изображаемого объекта. 

Декоративная работа, художественное кон-
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вать состояние, настроение; 

− понимать и передавать 

главную идею композиции, вы-

делять интересное, подчеркивать 

размером, цветом, контрастом 

главное; 

− понимать произведения 

скульптуры, давать характери-

стику замысла, приемов его во-

площения, материала, эмоцио-

нального воздействия на зрите-

ля; 

− отличать средства вырази-

тельности скульптуры от образ-

ного языка живописи и графики; 

− лепить фигуру человека 

или животного, передавая их ха-

рактерные особенности; 

− овладевать навыками со-

здания объемно-

пространственной композиции; 

− описывать культуру и быт 

людей на примерах произведе-

ний известнейших центров 

народных художественных про-

мыслов; 

− творчески применять про-

стейшие приемы народной рос-

струирование. 

Роль декоративно-прикладного искусства в 

жизни человека. Форма и украшение вещей как 

выражение в ней красоты, удобства, пользы, 

назначения, характера и настроения. 

Виды русских народных художественных 

промыслов. 

Создание эскизов предметов с использова-

нием декоративных мотивов. Неразрывность кон-

струкции и образного начала предметов, вырази-

тельность формы и декора, цветового решения, 

материалов.  

Художественное конструирование в техни-

ке аппликации, коллажа, бумажной пластики и др.  

Воплощение эмоционально значимых 

смыслов при создании предметной среды жизни 

человека.   

Восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства.  

Восприятие произведений изобразительно-

го искусства разных жанров: пейзажа, портрета, 

натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива, 

предмета, сюжета для передачи особенностей ви-

дения мира художником. Произведения знамени-

тых художников, работавших в разных жанрах.   

Русские народные художественные про-

мыслы, отражение характера и жизни народа в из-

делиях промыслов.  
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писи; 

− создавать выразительную 

пластическую форму игрушки и 

украшать ее; 

− выполнять эскизы оформ-

ления предметов на основе деко-

ративного обобщения 

 

Художественное наследие в музеях России.  

Восприятие детской изобразительной дея-

тельности, оценка собственных творческих работ, 

работ одноклассников. Выставка детских работ 

 

 

 
Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета  

«Изобразительное искусство». 

Четвертый год обучения 

Предметные результаты осво-

ения учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета  

В результате четвертого года 

изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

ученик научится: 

− понимать и объяснять раз-

нообразие и красоту природы 

различных регионов нашей 

страны; 

− рассказывать о своих впе-

чатлениях от общения с произ-

ведениями искусств, анализиро-

вать выразительные средства 

произведений; 

Изображение на плоскости. 

Изображение природы и событий из жизни 

русского народа, других народов России, народов 

мира. Художественные особенности, выразитель-

ные средства живописи, графики для создания ху-

дожественного образа на плоскости. 

Образ человека в изобразительном искус-

стве. Раскрытие внутреннего мира и характера. 

Красота внешняя и внутренняя. Выразительные 

средства, использованные в портретах выдающих-

ся художников.  

Ритмическая организация листа, гармонич-

ное сочетание цветов, линий; передача форм, рит-
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− понимать зависимость ху-

дожественного образа мира 

культуры от природной среды 

того или иного уголка России, 

региона мира, представлений 

людей о красоте; 

− ориентироваться  в пред-

ставлениях об основных видах и 

жанрах изобразительного искус-

ства; 

− объяснять, как в произве-

дениях искусства выражается 

определенное эмоциональное 

состояние; 

− воспринимать красоту рус-

ского деревянного зодчества, 

древних городов; 

− понимать роль художника 

в жизни человека и рассказывать 

о ней; 

− владевать живописными, 

графическими материалами, а 

также материалами для лепки, 

декоративной работы и констру-

ирования; 

− уметь выбирать и приме-

нять выразительные средства 

для реализации собственного за-

ма, пропорций в практических творческих работах 

на разные темы. 

Выражение в изображении опыта чувств и 

переживаний людей, своего отношения к явлениям 

жизни. 

Особенности работы в живописных и гра-

фических техниках. 

Изображение в объёме. 

Образно-выразительные особенности 

скульптуры. Скульптурные изображения в объеме. 

Материалы, с которыми работает скульптор. 

Изображение в объеме:  композиционное 

построение, передача выразительной пластической 

формы объекта и его величины, пропорций и дета-

лей изображаемого объекта. 

Образ героев – защитников Отечества в мо-

нументальной скульптуре; особенности его во-

площения и размещения  в реальном пространстве. 

Скульптурный этюд (лепка). Создание вырази-

тельного образа. 

Работа с пластилином (глиной), анализ 

учебных работ и произведений наиболее извест-

ных скульпторов. 

Декоративная работа, художественное кон-

струирование. 

Представления людей о мире, красоте чело-

века в предметах быта, в одежде, жилище.  

Образы традиционной деревни, избы, 
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мысла; 

− создавать пейзажные ком-

позиции с передачей характер-

ных особенностей природы, 

времени года, состояния; 

− овладевать начальными 

навыками изображения фигуры 

человека, создания многофигур-

ных композиций в коллективных 

панно; 

− использовать выразитель-

ные возможности цвета, пропор-

ций, ритма линий и пятен в 

практической творческой работе; 

овладевать навыками изобра-

жения,  композиционного по-

строения в скульптуре 

народного костюма. Особенности формы, кон-

струкции, цвета, пропорций, декоративного убран-

ства.  

Эскизы жилища, народного костюма в тех-

нике живописи и графики. Образный строй пред-

метов и построек. Декоративно-прикладное искус-

ство в оформлении предметов быта и произведе-

ний архитектуры. 

Художественное конструирование. Макеты 

из бумаги (бумажная пластика). Формы, пропор-

ции, конструкции, декоративное убранство. 

Восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Творчество художника и творчество зрите-

ля. Произведения изобразительного искусства как 

воплощение замысла художника, использование 

выразительных возможностей  материала, техники 

исполнения;  эмоциональное  воздействие на  со-

временников (зрителей).  

Богатство, многообразие и особенности 

различных художественных культур мира. Единое 

понимание народами основных ценностей жизни 

(отношение к матери, сопереживание, надежда на 

лучшее). 

Восприятие детской изобразительной дея-

тельности, оценка своих творческих работ и работ, 

созданных одноклассниками. Выставка детских 

работ 
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Музыкально-ритмические занятия 
Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета.  

Первый год обучения 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содер-

жание учебного предме-

та  

В результате первого года изучения учебного предмета «Музыкально-

ритмические занятия» ученик научится: 

− петь напевным, естественным, мягким звуком песни детского ре-

пертуара (одноголосные, диатонические, с преобладанием посту-

пенного мелодического движения, диапазон – в пределах первой ок-

тавы); 

− ясно и четко произносить слова в процессе пения; передавать 

настроение, характер песни; 

− обращать внимание на правильность певческого дыхания, точность 

интонирования музыкальной фразы, громкость и манеру пения; 

− играть на 1–2 простейших музыкальных инструментах (например, 

шумовые без определенной высоты звука: барабан, бубен, тре-

угольник, трещотки, ложки и др.; звуковысотные ударные: метал-

лофон, ксилофон, тональные колокольчики и др.; духовые: свирель, 

блокфлейта, мелодика; электронные музыкальные инструменты) 

простые попевки,  мотивы и ритмы, состоящие из 2 – 4 звуков: 

− соблюдать правильную исполнительскую позицию в процессе игры, 

обращать внимание на качество и точность звукоизвлечения; 

− согласовывать свои действия с действиями других участников в 

процессе совместного практического музицирования в хоровом пе-

нии, игре на музыкальных  инструментах;  

− следовать за указаниями дирижера, понимать основные дирижер-

Музыка как искусство, 

доступное каждому. Му-

зыка вокруг нас: «звуча-

ние» природы, повсе-

дневного быта. Музыка в 

семье. Музыка на празд-

нике (Новый год, Рожде-

ство, 8 Марта и др.). Му-

зыка в театре, в цирке, на 

экране (мультфильмы, 

детские фильмы). 

Триединство «Компози-

тор – исполнитель – слу-

шатель». Правила слуша-

ния и исполнения музыки.  

Интонационная природа 

музыки (интонации изоб-

разительные и вырази-

тельные). Характер, 

настроение в музыке (ра-

достно, печально, при-

зывно, нежно, дерзко, 
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ские жесты (начало, окончание, изменения звучания); 

− ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

− понимать значение понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, 

звукоряд, мелодия, аккомпанемент, унисон; 

− петь и/или играть простые попевки, фрагменты мотивов и ритмов с 

опорой на дидактически упрощенную нотную запись; 

− сочинять, импровизировать краткие попевки, мотивы и ритмы в 

опоре на освоенные элементы музыкальной речи (озвучивание 

имен, считалок, прибауток и других малых фольклорных жанров, 

детских стихов, фрагментов сказок)  

− слушать музыку внимательно и сосредоточенно, удерживать актив-

ное слушательское внимание в течение не менее 1,5–2 мин, соблю-

дать правила поведения во время концертного исполнения; 

− знать Гимн Российской Федерации, правила его исполнения и слу-

шания; 

− соотносить звучание конкретного музыкального произведения с 

названиями музыкальных жанров, освоенными терминами – назва-

ниями инструментов, исполнителей: оркестр, ансамбль, солист, хор, 

закличка, колыбельная, песня, танец, марш, пьеса, концерт, симфо-

ния, фортепиано, скрипка, флейта, арфа, виолончель, гитара, музы-

кальные инструменты своего народа; 

− узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь 

назвать композитора, целое музыкальное произведение или его 

фрагмент; 

− различать на слух основные элементы музыкальной речи: темп 

(быстрый, медленный, умеренный), динамику (громкая, тихая, уме-

ренная); штрихи (legato, non legato, staccato); тембры групп музы-

кальных инструментов (ударные, духовые, струнные); 

− выбирать слова, соответствующие характеру музыки, из  предло-

женного учителем набора эпитетов эмоционального словаря; 

− отражать в различных формах двигательной активности элементы 

музыкального языка, закономерности звучания (звучащие жесты, 

ласково и т. д.). Эмоцио-

нальный словарь. 

Жанровая основа музыки:  

«первичные» жанры (пес-

ня, танец, марш), фольк-

лорные жанры (детский 

игровой фольклор:  за-

клички, потешки, считал-

ки, колядки,  колыбель-

ные;  плясовые, трудовые 

и др.),  жанры профессио-

нальной музыки (концерт, 

пьеса и др.). 

Гимн Российской Феде-

рации.  

Музыка моей Родины: об-

разы, интонации русского 

фольклора, народных ме-

лодий  республик России. 

Народная и композитор-

ская музыка других стран.  

Музыкальные инструмен-

ты русского народа, наро-

дов России, народов дру-

гих стран. Принцип зву-

коизвлечения как основа 

группировки музыкаль-

ных инструментов (духо-

вые, ударные, струнные). 

Образы народных музы-

кантов в песнях и произ-

ведениях композиторов. 
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двигательное моделирование, свободное дирижирование, ручные 

знаки и др.); 

− передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки с 

помощью перевыражения ее характера, настроения в пластическом 

интонировании; изобразительном, литературном и иных видах 

творчества. 

− принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых 

музыкальных произведений 

Современные музыкаль-

ные инструменты: форте-

пиано, скрипка, флейта, 

арфа, синтезатор и др. 

Оркестр, ансамбль, со-

лист, дирижер. 

Красота родной природы 

в музыкальных образах. 

Музыкальный пейзаж, 

музыкальный портрет. 

Образы сказочных, бы-

линных и исторических 

героев в музыке. Песни и 

инструментальные произ-

ведения о школе, мире 

детства, сочинения, напи-

санные композиторами 

специально для детей. 

Песни о мире, дружбе, 

любви к Родине, родным 

и близким и др. 

Звуки музыкальные и 

шумовые. Основные ка-

чества музыкального зву-

ка: высота, длительность, 

громкость, тембр.  

Основы музыкальной 

грамоты. Обозначение 

музыкального звука в за-

писи: нотоносец, скри-

пичный ключ, нота, обо-

значения громкости (ди-
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намики) f, p и др., штри-

хов (legato, staccato, ак-

цент), звукоряд, клавиа-

тура фортепиано. 

Пульс, метр, ритм. Рит-

мический рисунок. Ритмы 

на основе сочетания чет-

вертных и восьмых дли-

тельностей в размере 2/4, 

3/4. Ритмическая парти-

тура, элементарные музы-

кальные инструменты.  

Основные элементы му-

зыкального языка (мело-

дия, аккомпанемент, 

ритм). 

Пение, игра на музыкаль-

ных инструментах, ин-

сценировка песни. Хор, 

хоровод, пляска, наигрыш 

 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета 

«Музыкаль-ритмические занятия». 

Второй год обучения 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное со-

держание учебного 

предмета  

В результате второго года изучения учебного предмета «Музыкально-

ритмические занятия» ученик научится: 

− петь полетным, округлым звуком песни детского репертуара (диато-

нические  с незначительным количеством скачков, диапазон — в 

пределах ноны-децимы с1-е2, песни-диалоги, песни с элементами 

Музыка народная и 

композиторская. Инто-

нация – главный носи-

тель художественного 

смысла. Интонации 

распевные, торже-
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скрытого двухголосия, с сопровождением и a capella, простейшие 

элементы канона); 

− выявлять в разучиваемых песнях наиболее выразительные интонации 

и находить под руководством педагога исполнительские средства для 

их передачи в собственном пении,  передавать не только общее 

настроение, характер песни, но и их развитие; 

− соблюдать правильную певческую установку, добиваться четкой ар-

тикуляции, следить за дыханием,  интонационной и ритмической 

точностью  исполняемых песен; 

− играть на 1–3 простейших музыкальных инструментах наиболее ха-

рактерные ритмы, интонации разучиваемых песен; играть партию 

своего инструмента в инструментальном аккомпанементе к разучи-

ваемой песне или музыкальной пьесе; 

− понимать и отражать в своем исполнении дирижерские жесты учите-

ля, следить за синхронностью исполнения своей партии относитель-

но общего оркестрового (или ансамблевого) звучания; 

− определять расположение нот на клавиатуре музыкального инстру-

мента в границах первой октавы; 

− ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

− исполнять ритм выученных песен-попевок с использованием осваи-

ваемых ударных инструментов и/или звучащих жестов, ориентируясь 

на полноценную нотную запись по ритмической партитуре, состоя-

щей из 2—3 партий; 

− понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, фраза, 

мотив, тема, напев, наигрыш, музыкальная форма, куплет, запев, 

припев, вступление, вариации, рондо, контраст, регистр, темп, тембр, 

динамика, лад, песнопение, молитва, сюита, кантата, опера, балет, 

речитатив, увертюра, финал, симфония, симфонический оркестр, ор-

кестр народных инструментов, консерватория, конкурс, фольлор.  

− пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной 

в 1 и 2 классах; 

− сочинять, импровизировать краткие попевки, мелодические и ритми-

ственные, жизнера-

достные, трагические, 

патетические, взволно-

ванные, умиротворен-

ные, эпические, фанта-

стические и др. 

Фольклор как основа 

творчества отечествен-

ных и зарубежных 

композиторов. 

Три направления музы-

кальной культуры: му-

зыка народная (фольк-

лор), духовная (церков-

ная), светская.  

Различные манеры пе-

ния: классическая, 

фольклорная и эстрад-

ная. 

Творчество профессио-

нальных композиторов 

и исполнителей. 

Музыкальные произве-

дения, интонации, эле-

менты композиторско-

го стиля  отечествен-

ных и зарубежных 

композиторов (П. И. 

Чайковский, Г. В. Сви-

ридов, Д. Б. Кабалев-

ский, И. С. Бах, В. А. 

Моцарт, Э. Григ и др.): 
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ческие мотивы в опоре на освоенные элементы музыкальной речи, 

осуществлять перевод речевой интонации с определенным эмоцио-

нальным содержанием (радость, печаль, тревога) на музыкальный 

язык и на этой основе сочинять (импровизировать) мелодии (4 такта); 

− сочинять совместно с учителем вопросно-ответные построения; 

− создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные 

и/или ритмические импровизации), построенные по законам музы-

кальной формы (простейшие формы двухчастная, трехчастная, вари-

ации, рондо); 

− слушать музыку осознанно, вслушиваясь в детали музыкального зву-

чания; удерживать  слушательское внимание в течение не менее 

2,5—3 мин. 

 сопереживать, эмоционально откликаться на характер и развитие 

образов, выявлять различные по смыслу музыкальные интонации; 

− слышать границы основных разделов музыкальной формы, уметь 

вычленять в звучании повторяющиеся мотивы, части, слышать сопо-

ставление и контраст, чередование разделов и тем внутри простых 

музыкальных форм (куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо, ва-

риации); 

− различать на слух элементы музыкальной речи (темп, динамика, 

тембр, ритм, регистр, мелодия, аккомпанемент, лад) и прослеживать 

их связь с эмоционально-образным содержанием в прослушанном 

музыкальном произведении; определять особенности музыкальной 

речи в разных жанрах (простых — песня, танец, марш, сложных — 

опера, балет, концерт) и направлениях (музыка духовная и народная); 

− узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь 

назвать композитора, пьесу или фрагмент, а также целое крупное 

произведение (если прозвучал фрагмент из оперы, балета и т. п.), 

жанровую принадлежность, исполнительский состав;  

− сравнивать исполнительские трактовки музыкальных произведений в 

сольном инструментальном/вокальном и оркестровом/хоровом ис-

полнении по характеру звучания, темпу, динамике, тембровой окрас-

фрагменты крупных 

сочинений, а также об-

разцы камерной музы-

ки, в том числе сочине-

ний для детей. 

Многообразие разно-

видностей «первич-

ных» жанров: песен-

ных, танцевальных, 

маршевых. Жанры 

профессиональной му-

зыки (опера, балет, 

кантата, симфония, сю-

ита), фольклорные 

жанры (хороводы,  пес-

ни-игры, календарные 

песни, сказки, легенды,  

пословицы и др.). 

Элементы музыкально-

го языка: мелодия, 

ритм, тембр, темп, ди-

намика, регистр, лад. 

Выразительные воз-

можности:  

− мелодии (мелодии 

поступенные и 

скачкообразные, во-

кальные и инстру-

ментальные); 

− тембра (окраска 

звука, тембры 

народных инстру-
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ке; 

− отвечать на вопросы учителя о характере музыки (с привлечением 

эпитетов эмоционального словаря), а также музыкальных средствах 

его выражения;   

− отражать в различных формах двигательной активности освоенные 

элементы музыкального языка, закономерности звучания (звучащие 

жесты, двигательное моделирование, свободное дирижирование, 

ручные знаки и др.), в том числе следить по нотной записи за направ-

лением движения мелодии и отображать его соответствующими му-

зыкально-пластическими средствами (поступенное движение, скач-

ки); пение по ручным знакам, с элементами тактирования (дирижи-

рования) на две, три и четыре доли; 

− передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки в ее 

развитии, сопоставлении различных по настроению тем и разделов, с 

помощью перевыражения на язык  пластического интонирования; в 

изобразительном, литературном и иных видах творчества; 

− принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых 

музыкальных произведений, предлагать варианты сценического во-

площения элементов художественного образа 

ментов – русских и 

своей малой роди-

ны; инструментов 

симфонического 

оркестра – струн-

ных, духовых, 

ударных; фортепиа-

но, орган и др.); 

− темпа (спокойный, 

медленный, быст-

рый), связь темпа с 

жанром в танце-

вальной, маршевой, 

песенной музыке; 

− динамики (f, p, mf, 

mp, ff, pp, крещен-

до, диминиэндо); 

− лада (мажор, минор, 

узкообъемные лады 

– трихорды, тетра-

хорды, пентатони-

ка); 

− регистра (высокий, 

средний, низкий). 

Элементы музыкальной 

формы: фраза, мотив, 

часть. Куплетная фор-

ма: запев, припев. Про-

стые музыкальные 

формы – одночастная, 

двух-  и трех-частная.  

Принципы музыкаль-
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ного развития: повтор, 

контраст, варьирова-

ние. 

Музыкальная жизнь 

страны и человека. Об-

раз Родины в музыке 

вокальной и инстру-

ментальной. Музы-

кальные произведения 

о России, родном крае. 

Национальные игры, 

традиции, обычаи, ка-

лендарные обряды рус-

ского народа, народов 

России.  

Мир ребенка в музы-

кальных произведениях  

(друзья, игры, школа, 

увлечения), красота 

мира в музыкальных 

звуках, образах.  

Нотная грамота в объе-

ме, соответствующем 

исполняемому песен-

ному репертуару: ноты 

первой октавы, основ-

ные длительности, пау-

зы. Принцип деления 

на такты, размер такта, 

обозначения в нотах 

характера исполнения 
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Предметные результаты освоения и содержание 

 учебного предмета «Музыкально-ритмические занятия»,  

распределенные по годам обучения 

Третий год обучения 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное со-

держание учебного 

предмета  

 В результате третьего года изучения учебного предмета «Музыкально-

ритмические занятия» ученик научится: 

− петь русские народные песни, народные песни региона проживания, 

песни других народов России и народов других стран, авторские пес-

ни отечественных и зарубежных композиторов (с элементами хрома-

тизма и модуляций, с некоторым количеством скачков, движения ме-

лодии по звукам аккордов,  диапазон – в пределах децимы с1–е2, с 

элементами двухголосия, канона, с сопроврождением и a capella); 

− владеть различными манерами пения: академической (мягкий, по-

летный, прикрытый  звук) и народной (глиссандирование, сбрасыва-

ние звука и др.).   

− сознательно сохранять в процессе пения  правильную певческую 

установку, владеть приемами  певческой артикуляции, диафрагмаль-

ного, цепного дыхания; 

− выявлять интонационные  и ритмические ошибки в собственном пе-

нии и пении одноклассников, сознательно стремиться к их устране-

нию; 

− осуществлять с помощью учителя составление исполнительского 

плана песни, реализовывать его в пении; 

− — играть на 2–3 простейших музыкальных инструментах технически 

точно мелодии и/или ритм разученных песен; 

− исполнять в составе инструментального ансамбля разученные на за-

нятиях аккомпанементы к народным песням и танцам; 

Музыка народов Рос-

сии и народов других 

стран. Разнообразие 

культурных форм, ха-

рактерных для разных 

эпох, народов и стран.  

Музыка народная и 

композиторская, свет-

ская и духовная, ка-

мерная и симфониче-

ская и т. д., Интонаци-

онная близость народ-

ного пения и родной 

речи. 

Творчество музыканта: 

талант, труд, мастер-

ство, служение людям. 

Музыкальные произве-

дения, интонации, эле-

менты композиторско-

го стиля  отечествен-

ных и зарубежных 

композиторов, знаком-
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− следовать дирижерским жестам учителя в пении и игре на инстру-

ментах, соблюдая характер исполнения, манеру, штрихи, динамику, 

вступление и перекличку голосов; 

− петь и играть выразительно, передавая настроение, характер, соб-

ственное отношение к исполняемой музыке; 

− ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

− петь и играть по нотной записи освоенные интонационные комплек-

сы; 

− понимать значение понятий и терминов: гамма, консонанс, диссо-

нанс, solo, tutti, пьеса, романс, лирика, ноктюрн, ансамбль, квартет, 

сюита, кантата, опера, балет, сцена, симфония, увертюра, финал, 

ария, канон, интерпретация, обработка, программная музыка, были-

на, величание, солдатская песня, хороводная песня, виртуоз, духов-

ная музыка; а также названия оперных и хоровых голосов, музыкаль-

ных инструментов симфонического и народного оркестра; 

− пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной 

в 1, 2 и 3 классах; 

− сочинять, импровизировать мелодии на тексты народных прибауток, 

попевок, закличек, ориентируясь на освоенные в других видах музы-

кальной деятельности фольклорные образцы; уметь предложить на 

один и тот же текст более одного варианта; 

− предлагать свои варианты мелодий на тексты изучаемых песен, ро-

мансов, фрагментов из крупных вокально-сценических жанров, со-

чиненных профессиональными композиторами (по методу «сочине-

ние сочиненного»); 

− создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные 

и/или ритмические импровизации), построенные с элементами пере-

кличек, двухголосия, в том числе на основе изучаемых интервалов; 

− слушать музыку разных стилей и жанров вдумчиво, заинтересованно; 

сопереживать, эмоционально откликаться на характер музыкальных 

образов, следить за логикой музыкального развития, удерживать  

слушательское внимание в течение не менее 3,5—4 мин; 

ство с творчеством ко-

торых было начало в 

предыдущих классах, 

расширение их круга 

(Л. Бетховен, Ф. Шу-

берт, М. П. Мусорг-

ский, С. С. Прокофьев, 

М. И. Глинка и др.). Их 

вклад в развитие музы-

кального искусства и 

общества в целом. Вы-

дающиеся композиторы 

и исполнители своего 

края, республики.  

Жанровая природа му-

зыкального искусства.  

Разнообразие сцениче-

ских жанров (опера, 

балет, мюзикл, музыка 

к фильму, спектаклю), 

камерных жанров 

(вальс, мазурка, прелю-

дия, этюд, романс и 

др.), жанров, связанных  

с определенной нацио-

нальной или религиоз-

ной традицией (тро-

парь, величание, мугам 

и др.), жанров и 

направлений современ-

ной музыкальной куль-

туры. 
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− понимать художественно-образное содержание музыкального произ-

ведения и раскрывать средства его воплощения; вести диалог  с учи-

телем о характере, настроении музыкальных образов, средствах му-

зыкальной выразительности; 

− узнавать, различать на слух стилевые особенности, характерные чер-

ты музыкальной речи разных композиторов и народов, старинную и 

современную музыку (на основе изучаемых произведений); 

− узнавать и называть имена композиторов, исполнителей изучаемых 

музыкальных произведений, точное название самого произведения 

или фрагмента, его принадлежность к отечественной или зарубежной 

культуре, композиторскому или народному творчеству; 

− слышать границы основных разделов музыкальной формы, понимать 

значение повтора, контраста, сопоставления как способов развития 

музыки; 

− находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии; 

− отражать в различных формах двигательной активности освоенные 

элементы музыкального языка, логики развития и музыкальной фор-

мы;  

− передавать свое музыкальное восприятие в ассоциативной форме с 

привлечением других видов искусства, доступных форм творчества; 

− разыгрывать народные игровые песни, песн-диалоги, песни-

хороводы; народные обряды, передавать их национально-образный 

колорит; 

− использовать театрализацию в процессе участия в индивидуальных, 

групповых, коллективных композициях на сюжеты классических 

программных сочинений; 

− конструктивно и творчески взаимодействовать в процессе ансамблево-

го, коллективного (хорового и инструментального) исполнения об-

разцов музыкального фольклора народов России и других стран 

Музыкальная форма: 

одно-, двух- и трех-

частная, вариации, рон-

до; отдельные номера 

из сценических жанров 

(увертюра, хор, ария, 

сцена, финал и др.), от-

дельные части из мно-

гочастных циклических 

жанров (симфония, со-

ната, квартет и др.). 

Программная музыка, 

основные принципы 

музыкального развития. 

Комплекс средств му-

зыкальной выразитель-

ности, реализованный в 

музыкальных интона-

циях  (ладовые, метро-

ритмические, тембро-

вые, динамические и 

иные характеристики). 

Интонации русской му-

зыки, характерные чер-

ты: напевность, широта 

и др.  

Широкие  образные 

сферы (эпос, лирика, 

драма). Музыкальные 

образы, в которых во-

площены народные ле-

генды, сказки и мифы, 
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реальные исторические 

события. Сопричаст-

ность к истории и куль-

туре своей страны, сво-

его народа через вос-

приятие созданных 

народными музыканта-

ми и композиторами 

музыкальных образов. 

Образы природы, внут-

ренний мир человека, 

выраженный в музыке.  

Нотная грамота в объе-

ме, соответствующем 

исполняемому песен-

ному и инструменталь-

ному репертуару: ноты 

первой — второй окта-

вы певческого диапазо-

на, основные длитель-

ности, паузы, ритмиче-

ские фигуры, в том 

числе пунктирный 

ритм, триоли и др. Так-

товые размеры, знаки 

альтерации, музыкаль-

ные интервалы, аккор-

ды. 
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Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета 

«Музыкально-ритмические занятия». 

Четвертый год обучения 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное со-

держание учебного 

предмета  

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Музыкально-

ритмические занятия» ученик научится: 

− петь в хоре, ансамбле, соло одноголосные песни, а также одну из пар-

тий в двухголосных песнях в удобном для своего голоса диапазоне 

(верхние голоса c1–е2, нижние голоса ам–с2) выразительно и техниче-

ски точно; 

− самостоятельно следить за осанкой и певческой установкой, уметь 

распределять дыхание; сохранять позиционную ровность гласных в 

рабочем певческом диапазоне, сознательно использовать различные 

штрихи, динамические оттенки, соотносить применяемые в процессе 

пения правила орфоэпии с жанром исполняемого произведения; 

− составлять вместе с группой одноклассников  исполнительский план 

песни, реализовывать его в пении; 

− играть на 2–4 музыкальных инструментах (соло, в ансамбле, оркестре) 

мелодии выученных песен и /или аккомпанементы к изучаемым музы-

кальным сочинениям; 

− подбирать на осваиваемых инструментах популярные мелодии, ак-

компанементы к ним; 

− слушать себя и своих одноклассников в пении и игре на инструментах, 

следить за качеством исполнения своей партии; замечать недостатки и 

исправлять их при повторном исполнении; 

− ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

− петь и/или играть по нотной записи партию отдельного музыкального 

инструмента в освоенном музыкальном образце; 

− понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, тониче-

Музыкант и его время. 

Преемственность тра-

диций и связь поколе-

ний в культуре, значе-

ние культурной памяти. 

Красота  и богатство 

человеческих взаимо-

отношений, отражен-

ных в шедеврах музы-

кального искусства. 

Музыка мира – диалог 

культур. Своеобразие 

музыкальных культур 

мира,  разнообразие и 

самобытность, само-

ценность музыкальных 

культур разных стран 

мира, общее и особен-

ное в музыке разных 

народов. 

Обобщенные  жанровые 

и стилевые комплексы 

(музыка в театре, в кон-

цертном зале, на народ-

ном или религиозном 
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ское трезвучие, вокализ, речитатив, эпилог, эпизод, аккорд, интервал, 

дуэт, трио, обработка,  импровизация, музыка в народном стиле, об-

ряд, шедевр, контраст, мюзикл, прелюдия, этюд, джаз, a capella; 

− пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 

течение обучения в начальной школе; 

− сочинять, импровизировать мелодические и ритмические мотивы, пре-

образовывать заданный учителем музыкально-тематический материал 

(в объеме фразы) в соответствии с предложенным образным наполне-

нием (лирическим, эпическим, драматическим, комическим); 

− воплощать свой художественный замысел в виде создания совместно с 

другими учащимися музыкальных композиций в объеме до 8 тактов с 

различным образно-эмоциональным содержанием; 

− слушать музыку разных стилей, направлений, погружаясь в образный 

строй и жанрово-интонационную специфику музыкального произве-

дения, удерживать  слушательское внимание в течение не менее 4,5–5 

мин; 

−  высказывать свое мнение (в устной и письменной форме) о художе-

ственном содержании музыки, характеризовать музыкальный образ в 

опоре на знание особенностей жанра, музыкального языка композито-

ра, и т.п.; анализировать и соотносить выразительные и изобразитель-

ные интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодей-

ствии; 

− узнавать музыку (название, автор); определять виды музыки, (вокаль-

ная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) из произведе-

ний программы; 

− называть имена выдающихся композиторов и исполнителей России, 

своего региона, разных стран мира, уметь привести примеры из их 

творчества; 

− сравнивать исполнительские трактовки одного и того же произведе-

ния, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных инстру-

ментов; 

− подбирать ассоциативные ряды к художественным произведениям 

празднике и т. д).  

Музыкальные произве-

дения, интонации, эле-

менты композиторского 

стиля  отечественных и 

зарубежных компози-

торов, знакомство с 

творчеством которых 

было начало в преды-

дущих классах, расши-

рение их круга  

(Г. Перселл, Ф. Шопен, 

Б. Бриттен, Дж. Гер-

швин, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахмани-

нов, Д. Шостакович, 

В. Гаврилин, Р. Щедрин 

и др.).  

Музыкальные  произве-

дения, ставшие симво-

лами единства народов 

нашей страны в годы 

борьбы с врагами; све-

дения о музыкальных 

произведениях отече-

ственных композито-

ров, получивших попу-

лярность в разных 

странах и признанных 

музыкальными симво-

лами нашей страны. 

Интонационно-образная 
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различных видов искусства; 

− наблюдать за музыкальной жизнью своей школы, города, Республики 

и России и проявлять инициативу в обсуждении заинтересовавших со-

бытий; 

− в различных формах двигательной активности отражать освоенные 

элементы музыкального языка, передавать средствами музыкально-

пластической деятельности изменения музыкального образа в процес-

се его развития; 

− принимать участие в театрализации песен и других музыкальных про-

изведений с ориентацией на ее прочтение в различных интерпретаци-

ях, взаимодействовать с другими учащимися в процессе поиска раз-

личных вариантов исполнительского решения; 

− принимать участие в музыкально-просветительской деятельности в 

своей школе и за ее пределами; 

− заниматься самообразованием и расширением своего культурного кру-

гозора (чтение книг по искусству, посещение театров, музеев, выста-

вок, создание своей музыкальной коллекции и т.д.) 

природа музыкального 

искусства, постижение 

музыкального образа 

как воплощения твор-

ческого замысла компо-

зитора, исполнителя. 

Творческая судьба му-

зыканта, художника 

(исполнителя, компози-

тора, поэта) как отра-

жение судьбы своей 

страны, духа эпохи. 

Творчество выдающих-

ся дирижеров, исполни-

телей (С. Рихтера, А. 

Неждановой, Д. Леме-

шева, Ф. Шаляпина, 

Е. Светланова, В. Гер-

гиева и др.) 

Культурные  достиже-

ния России, признанные 

во всем мире. Творче-

ская музыкальная 

жизнь школы, региона, 

страны:  региональные, 

общероссийские и меж-

дународные музыкаль-

ные конкурсы и фести-

вали; знакомство с ре-

пертуаром ведущих му-

зыкальных театров и 

концертных залов стра-
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ны, музыкальными экс-

позициями в музеях, 

содержанием музы-

кальных теле – и ра-

диопередач. 

Нотная грамота в объе-

ме, соответствующем 

исполняемому песен-

ному и инструменталь-

ному репертуару: ноты 

малой-второй октавы 

певческого диапазона, 

ритмические рисунки (в 

том числе синкопы, ри-

сунки с паузами и др.). 

Интервалы, аккорды; 

тональности без знаков, 

с одним, двумя ключе-

выми знаками 

 

 

Технология 

 
Предметные результаты освоения и содержание  

учебного предмета «Технология». 

Первый год обучения 
Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учебно-

го предмета  

В результате первого года изучения учебного предмета 

«Технология» ученик научится: 

− организовывать рабочее место по предложенному 

образцу, удобно и рационально размещать инстру-

менты и материалы согласно своим физиологиче-

ским возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы 

ножницами и иглой; 

Основные содержательные 

линии 

1. Основы культуры труда 

(планирование и организация рабочего 

места, соблюдение правил безопасной 

работы инструментами, экономное рас-

ходование материалов). Самообслужи-

вание. 
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− понимать и ориентироваться в условных обозначе-

ниях при выполнении различных технологических 

операций; 

− экономно расходовать используемые материалы; 

− выполнять изделия по образцу, шаблонам; 

− анализировать устройство изделия, определять в нем 

детали; 

− называть технологические операции при работе над 

изделием; 

− определять основные этапы создания изделий с опо-

рой на рисунки и план работы; 

− узнавать и называть основные свойства бумаги, кар-

тона, пластичных, текстильных и природных мате-

риалов и использовать эти свойства в работе над из-

делием; 

− собирать, обрабатывать, сохранять и использовать 

природный материал в декоративных композициях; 

− составлять композиции, используя различные тех-

ники (аппликация, рваная аппликация, мозаика, 

коллаж, конструирование из различных материа-

лов); 

− использовать информацию, представленную в раз-

ных формах (текст, иллюстративный материал, тек-

стовый план, слайдовый план) для изготовления из-

делий; 

− называть основные виды профессиональной дея-

тельности человека в разных сферах 

2. Формирование конструктор-

ско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозна-

чениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, 

их рациональное использование в зави-

симости от вида материала. Технология 

ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, 

определение деталей и способов соеди-

нения, внесение творческих изменений 

в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразова-

тельная работа по изготовлению раз-

личных изделий индивидуально, в парах 

или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей 

ИКТ в поисковой и проектной деятель-

ности. 

 

Технологии работы с бумагой 

и картоном 

Бумага и картон, их основные 

свойства. Практическое применение 

бумаги и картона в работе над издели-

ем. 

Технологические операции: 

разметка деталей (при помощи шабло-

на, на глаз, сгибанием и складыванием), 

выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами), сборка (склеиванием) и 

отделка (раскрашиванием, аппликаци-

ей) при работе над изделием. 

Общие правила составления 

композиций (по образцу, в соответствии 

с собственным замыслом). Техники, ис-

пользуемые при работе с бумагой (ап-

пликация, рваная аппликация, мозаика, 

коллаж, оригами). 

 

Технологии работы с пла-

стичными материалами 

Пластичные материалы, их ос-

новные свойства. Практическое приме-

нение пластичных материалов в работе 

над изделием. 

Технологические операции: вы-

деление деталей (резание стекой), фор-
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мообразование деталей (скатывание, 

сплющивание, вытягивание, раскатыва-

ние и др.), сборка и отделка при работе 

над изделием. 

Общие правила составления 

композиций (по образцу, в соответствии 

с собственным замыслом). Техники, ис-

пользуемые при работе с пластичными 

материалами. 

 

Технологии работы с тек-

стильными материалами 

Текстильные материалы, их ос-

новные свойства. Практическое приме-

нение текстильных материалов в работе 

над изделием. 

Технологические операции: вы-

деление деталей (раскрой ножницами), 

отделка (вышивка) при работе над изде-

лием. 

Общие правила составления 

композиций из ниток (по образцу, в со-

ответствии с собственным замыслом). 

Техники, используемые при работе с 

текстильными материалами (строчка 

прямого стежка, декоративная вышивка 

по прямым линиям). 

 

Технологии работы с природ-

ным материалом 

Природные материалы, их ос-

новные свойства. Практическое приме-

нение природных материалов в работе 

над изделием. 

Технологические операции: 

сборка (склеиванием, соединением на 

пластилин) и отделка при работе над 

изделием. 

Подготовка природных матери-

алов к работе (сбор, обработка, хране-

ние) и их использование в декоративной 

композиции. 

Общие правила составления 

композиций (по образцу, в соответствии 

с собственным замыслом). Техники, ис-

пользуемые при работе с природными 

материалами (аппликация, конструиро-

вание). 
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Элементы графической гра-

моты 

Условные обозначения при вы-

полнении различных технологических 

операций (линии сгиба, линии разреза и 

др.). 

 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Способы представления ин-

формации. Технологии поиска инфор-

мации. 

 

Проектная деятельность 

Проект как коллективная твор-

ческая деятельность. Правила сотруд-

ничества. 

 

Технологии, профессии и 

производства 

Профессиональная деятель-

ность людей, работающих с бумагой, 

текстильными и пластичными материа-

лами 

 

 
Предметные результаты освоения и содержание  

учебного предмета «Технология». 

Второй год обучения 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учебно-

го предмета  

В результате второго года изучения учебного предмета 

«Технология» ученик научится: 

− организовывать рабочее место по предложенному 

образцу, удобно и рационально размещать инстру-

менты и материалы согласно своим физиологиче-

ским возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы 

Основные содержательные 

линии 

1. Основы культуры труда 

(планирование и организация рабочего 

места, соблюдение правил безопасной 

работы инструментами, экономное рас-

ходование материалов). Самообслужи-
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ножницами, иглой и другими инструментами; 

− понимать и ориентироваться в условных обозначе-

ниях при выполнении различных технологических 

операций; 

− выполнять изделия по образцу, рисункам, фотогра-

фиям, шаблонам, заданным условиям (описанию, 

теме), вносить творческие изменения в создаваемые 

изделия; 

− анализировать устройство изделия, определять в нем 

детали и способы их соединения, вносить творче-

ские изменения в создаваемые композиции; 

− характеризовать технологические операции при ра-

боте над изделием; 

− различать виды ниток, отмерять длину нитки, вы-

полнять 2–3 вида строчек стежков, использовать их 

при создании декоративных композиций; 

− составлять композиции, используя различные тех-

ники (аппликация, плетение, мозаика, симметричное 

вырезание, конструирование из различных материа-

лов, оригами); 

− выполнять изделия, имеющие 1–2 оси симметрии; 

− собирать, обрабатывать, сохранять и использовать 

природный материал в декоративных композициях; 

− использовать различные виды орнамента при изго-

товлении и отделке изделий; 

− называть и характеризовать традиционные народные 

промыслы и ремесла своего края и России; 

− характеризовать основные свойства бумаги, картона, 

пластичных, текстильных и природных материалов; 

объяснять выбор материала для конкретного изде-

лия;  

− приводить примеры наиболее распространенных про-

вание. 

2. Формирование конструктор-

ско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозна-

чениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, 

их рациональное использование в зави-

симости от вида материала. Технология 

ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, 

определение деталей и способов соеди-

нения, внесение творческих изменений 

в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразова-

тельная работа по изготовлению раз-

личных изделий индивидуально, в парах 

или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей 

ИКТ в поисковой и проектной деятель-

ности. 

 

Технологии работы с бумагой 

и картоном 

Технологические операции: 

разметка деталей (при помощи шабло-

на, на глаз, сгибанием и складыванием, 

с помощью чертежных инструментов, а 

также разметка симметричных деталей), 

выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами), сборка (склеивание) и от-

делка (раскрашивание, аппликация) при 
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фессий, оценивать их значимость в жизни человека  работе над изделием. 

Техники, используемые при ра-

боте с бумагой (аппликация, плетение 

из полос бумаги, мозаика, симметрич-

ное вырезание, конструирование, ори-

гами). 

Техники изготовления изделий, 

имеющих 1–2 оси симметрии. Орна-

мент, его использование при изготовле-

нии и отделке изделий. 

Технологии работы с тек-

стильными материалами 

Текстильные материалы, их 

многообразие, происхождение. Приме-

нение их свойств в работе над изделием. 

Технологические операции: 

разметка деталей (при помощи шабло-

на, выкройки или лекала, на глаз), вы-

деление деталей (раскрой ножницами), 

сборка (сшивание) и отделка (апплика-

ция, вышивка) при работе над изделием. 

Виды ниток, строчки стежков. 

Технология создания декоративных 

композиций. 

Технологии работы с природ-

ным материалом 

Технологические операции: 

сборка (склеиванием, соединением на 

пластилин) и отделка (аппликация, вы-

шивка) при работе над изделием. 

Технологии составления компо-

зиций по образцу, в соответствии с соб-
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ственным замыслом, различных техник 

(аппликация, коллаж). 

Свойства природных материа-

лов, их применение в работе над изде-

лием. 

Элементы графической гра-

моты 

Условные обозначения. Чер-

тежные инструменты и правила работы 

с ними. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Технологии поиска информа-

ции в различных источниках (в том 

числе в Интернете). 

Проектная деятельность 

Виды проектов. Оценивание ре-

зультатов выполненного проекта. 

Технологии, профессии и 

производства 

Профессиональная деятель-

ность людей, связанная с традиционны-

ми народными промыслами и ремесла-

ми своего края и России. Профессии, 

связанные со строительством 

 

 
Предметные результаты освоения и содержание  

учебного предмета «Технология». 

Третий год обучения 

Предметные результаты освоения  Предметное содержание учебно-
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учебного предмета го предмета  

В результате третьего года изучения учебного предмета 

«Технология» ученик научится: 

− планировать и организовывать рабочее место в зави-

симости от вида работы, удобно и рационально раз-

мещать инструменты и материалы согласно своим 

физиологическим возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы 

ножницами, иглой, циркулем, шилом и канцеляр-

ским ножом; 

− использовать условные обозначения при выполне-

нии различных технологических операций; 

− изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

рисункам, инструкционным картам, простейшим 

чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям 

(описанию, теме); 

− анализировать устройство изделия, определять в нем 

детали и способы их соединения, вносить творче-

ские изменения в создаваемые композиции; 

− подбирать для конкретного изделия необходимые 

технологические операции; 

− отмерять длину нитки, закреплять нитку на ткани, 

выполнять несколько видов строчек стежков, ис-

пользовать их при создании декоративных компози-

ций; 

− использовать основные свойства конструкторов, 

текстильных, нетканых и природных материалов 

при изготовлении объемных изделий, создании де-

коративных композиций; 

− пришивать пуговицы 1–2 способами, используя их 

для украшения одежды и создания декоративных 

композиций; 

Основные содержательные 

линии 

1. Основы культуры труда 

(планирование и организация рабочего 

места, соблюдение правил безопасной 

работы инструментами, экономное рас-

ходование материалов). Самообслужи-

вание. 

2. Формирование конструктор-

ско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозна-

чениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, 

их рациональное использование в зави-

симости от вида материала. Технология 

ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, 

определение деталей и способов соеди-

нения, внесение творческих изменений 

в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразова-

тельная работа по изготовлению раз-

личных изделий индивидуально, в парах 

или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей 

ИКТ в поисковой и проектной деятель-

ности. 

 

Технологии работы с бумагой 

и картоном 
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− уметь выполнять простейшие чертежи, эскизы, раз-

вертки, вычерчивать окружности, использовать эти 

умения при изготовлении изделий; 

− знать и называть сферы использования компьюте-

ров; 

− знать и называть основные устройства персонально-

го компьютера (монитор, клавиатура, системный 

блок, принтер, мышь и др.); 

− знать и выполнять правила безопасной работы на 

компьютере; 

− работать на компьютере в текстовом редакторе (со-

здавать и править небольшие тексты), выводить со-

зданный продукт на принтер; 

− использовать технические возможности компьютера 

для поиска, хранения и воспроизведения необходи-

мой информации 

 

Технологические операции: 

разметка деталей (при помощи шабло-

на, на глаз, сгибанием и складыванием, 

с помощью чертежных инструментов), 

выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), 

сборка (с использованием клея, ниток, 

проволоки, крепежных деталей) и от-

делка (раскрашивание, аппликация). 

Развертка, способы выполнения черте-

жа развертки. 

Технология изготовления объ-

емных изделий, создания декоративных 

композиций. 

 

Технологии работы с пла-

стичными материалами 

Технологические операции: вы-

деление деталей (резание стекой, про-

волокой), отделка при работе над изде-

лием. Технология изготовления объем-

ных изделий, создания декоративных 

композиций. 

 

Технологии работы с тек-

стильными материалами 

Технологические операции: 

разметка деталей (при помощи шабло-

на, выкройки или лекала, на глаз), вы-

деление деталей (раскрой ножницами), 

сборка (сшивание) и отделка (апплика-

ция, вышивка) при работе над изделием.  
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Виды ниток, их свойства, при-

менение. Строчки стежков. Технология 

создания декоративных композиций. 

Свойства текстильных и нетка-

ных материалов, их применение. Техно-

логия изготовления объемных изделий, 

создания декоративных композиций. 

Украшение изделий из текстиля 

бисером, тесьмой или пуговицами. 

Технологии работы с кон-

структором 

Способы изготовления плос-

костных и объемных изделий из кон-

структора (по рисункам, инструкцион-

ным картам, заданным условиям — 

описанию, теме). Способы соединения 

деталей в них (подвижное и неподвиж-

ное). 

Технологические операции: 

сборка изделия (с использованием кре-

пежных деталей). 

Элементы графической гра-

моты 

Простейшие чертежи, эскизы, 

развертки. Вычерчивание окружности. 

Основные принципы их использования 

при изготовлении изделий. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Сферы использования компью-

теров. 

Основные устройства персо-



131 
 

 

 

 

нального компьютера (монитор, клавиа-

тура, системный блок, принтер, мышь и 

др.). 

Правила безопасной работы на 

компьютере. 

Текстовый редактор и правила 

работы с ним (создание и правка не-

больших текстов). Вывод созданного 

продукта на принтер. 

Возможности компьютера для 

поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации. 

Проектная деятельность 

Проект как личностно или об-

щественно значимый продукт. Пред-

ставление об этапах проектной деятель-

ности. Защита, презентация выполнен-

ной работы. 

Технологии, профессии и 

производства 

Профессиональная деятель-

ность людей, связанная с производ-

ством и использованием различных ви-

дов транспорта. Профессии, связанные с 

искусством 

 

 
Предметные результаты освоения и содержание  

учебного предмета «Технология». 

Четвертый год обучения 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учеб-

ного предмета  
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В результате четвертого года изучения учебного предме-

та «Технология» ученик научится: 

− планировать и организовывать рабочее место в зави-

симости от вида работы, удобно и рационально раз-

мещать инструменты и материалы согласно своим 

физиологическим возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы с 

инструментами; 

− использовать условные обозначения при выполне-

нии различных технологических операций; 

− изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

рисункам, инструкционным картам, простейшим 

чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям 

(описанию, теме);  

− анализировать конструкцию изделия, предлагать 

возможные варианты изменения вида конструкции, 

способа соединения деталей; 

− использовать знание технологических операций для 

освоения новых техник при работе над изделием; 

− использовать свойства бумаги, картона, конструкто-

ров, пластичных, текстильных, нетканых и бросо-

вых материалов при создании объемных моделей и 

макетов, игрушек, декоративных композиций; 

− использовать многообразие швов и декоративных 

элементов, создавая композиции из ниток и лент на 

канве и ткани, украшая одежду; 

− называть самые значимые технические достижения 

страны (мира); 

− работать на компьютере в текстовом редакторе и 

программе для создания презентаций, выводить со-

зданный продукт на принтер; 

− использовать технические возможности компьютера 

Основные содержательные 

линии 

1. Основы культуры труда 

(планирование и организация рабоче-

го места, соблюдение правил без-

опасной работы инструментами, эко-

номное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

2. Формирование конструк-

торско-технологических знаний и 

умений. 

3. Работа с условными обо-

значениями при выполнении различ-

ных технологических операций. 

4. Технологические опера-

ции, их рациональное использование 

в зависимости от вида материала. 

Технология ручной обработки мате-

риалов. 

5. Анализ устройства изде-

лия, определение деталей и способов 

соединения, внесение творческих из-

менений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразо-

вательная работа по изготовлению 

различных изделий индивидуально, в 

парах или в группах. Проектная дея-

тельность.  

7. Использование возможно-

стей ИКТ в поисковой и проектной 

деятельности. 

 



133 
 

 

 

 

для поиска, хранения и воспроизведения необходи-

мой информации 

 

Технологии работы с бума-

гой и картоном 

Технологические операции: 

разметка деталей (при помощи шаб-

лона, на глаз, сгибанием и складыва-

нием, с помощью чертежных ин-

струментов), выделение деталей (от-

рывание, резание ножницами, канце-

лярским ножом), сборка изделия (с 

использованием клея, ниток, прово-

локи, крепежных деталей) и отделка 

(раскрашиванием, аппликацией). Ос-

новные принципы их использования 

в проектной деятельности. Самостоя-

тельное выполнение чертежа раз-

вертки. 

Технология изготовления 

объемных моделей и макетов, игру-

шек, декоративных композиций. 

 

Технологии работы с тек-

стильными материалами 

Технологические операции: 

разметка деталей (при помощи шаб-

лона, выкройки или лекала, на глаз), 

выделение деталей (раскрой ножни-

цами), сборка (сшивание) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе 

над изделием. Основные принципы 

их использования в проектной дея-

тельности. 

Текстильные и нетканые ма-
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териалы, виды, свойства. Технология 

изготовления объемных изделий, со-

здания декоративных композиций. 

Украшение изделий из тек-

стиля лентами, пуговицами или дру-

гими декоративными элементами. 

Технологии работы с бро-

совыми материалами 

Технологические операции: 

разметка деталей (при помощи шаб-

лона, на глаз, сгибанием и складыва-

нием, с помощью чертежных ин-

струментов), выделение деталей (от-

рывание, резание ножницами, канце-

лярским ножом), сборка (с использо-

ванием клея, ниток, пластилина, про-

волоки, крепежных деталей) и отдел-

ка (раскрашиванием, аппликацией, 

вышивкой). Основные принципы их 

использования (в зависимости от ти-

па материала). 

Технология создания объем-

ных моделей и макетов, игрушек, де-

коративных композиций. 

Элементы графической 

грамоты 

Рисунки, инструкционные 

карты, простейшие чертежи, эскизы 

и схемы, их применение при изготов-

лении плоскостных и объемных из-

делий.  

Информационно-
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коммуникационные технологии 

Приемы работы на компью-

тере в текстовом редакторе и про-

грамме для создания презентаций 

(создание и правка небольших тек-

стов, создание таблиц, вставка ри-

сунков и фотографий, создание про-

стых презентаций). 

Возможности компьютерных 

программ для создания элементов 

изделий, композиций. Вывод создан-

ного продукта на принтер. 

Технические возможности 

компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой ин-

формации. 

Проектная деятельность 

Возможности использования 

ИКТ в проектной деятельности. Тех-

нологическая карта как средство 

планирования и контроля выполне-

ния проекта. 

 

Технологии, профессии и 

производства 

Знаменитые соотечественни-

ки, их вклад в развитие техники и 

технологий России. 

Профессиональная деятель-

ность людей, связанная со средства-

ми массовой информации. Профес-

сии, связанные с добычей и перера-
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боткой полезных ископаемых. 

 

 

Физическая культура 

 
Предметные результаты освоения и содержание  

учебного предмета «Физическая культура». 

Первый год обучения 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета «Физи-

ческая культура» 

В результате первого года изучения 

учебного предмета «Физическая куль-

тура» ученик научится: 

− выполнять правила без-

опасного поведения в местах 

занятий физическими упражне-

ниями. Соблюдать правила 

личной гигиены и гигиениче-

ские требования к одежде и 

обуви для занятий физическими 

упражнениями; 

− иметь представление о 

здоровье, о важности ведения 

активного образа жизни; о 

культурном значении Олим-

пийских игр древности; 

− соблюдать режим дня; 

 поддерживать правильную 

осанку на уроках и в быту; 

– соблюдать простейшие правила 

закаливания и организации самостоя-

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения 

в местах занятий физическими упражнениями (в спортив-

ном зале, на спортивной площадке). Правила поведения 

во дворах, на игровых площадках, школьных спортивных 

площадках во внеучебное время и меры предупреждения 

травматизма. 

Гигиенические знания. Сведения о режиме дня и лич-

ной гигиене. Требования к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями. Правильная осанка и ее зна-

чение для здоровья и хорошей учебы. 

Здоровый физически активный образ жизни. Сведения 

о режиме дня первоклассника. Значение занятий физиче-

скими упражнениями в режиме дня для здоровья, хороше-

го настроения, учебы, отдыха. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Правила выполнения комплекса упражнений утренней 

гигиенической гимнастики; упражнений для формирова-

ния правильной осанки. Правила подвижных игр. 

Олимпийские игры древности.  
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тельных занятий физическими упраж-

нениями, уметь применять их в повсе-

дневной жизни; 

– принимать исходные положе-

ния, стойки, положения рук, ног и ту-

ловища; 

– правильно выполнять изучен-

ные: 

• строевые команды; 

• комплексы общеразвивающих 

упражнений (на месте, в движении, с 

предметами); 

• разновидности ходьбы с сохра-

нением правильной осанки, различным 

положением рук, игры и игровые зада-

ния для закрепления навыка ходьбы; 

• разновидности бега, игровые 

задания для бега (эстафеты), переклю-

чаться с одного вида бега на другой; 

• разновидности прыжков с места 

и с разбега, через различные препят-

ствия, игры, игровые задания для за-

крепления навыка прыжков; 

• способы метания на заданное 

расстояние левой и правой рукой, иг-

ры, игровые задания для метания; пра-

вильно метать малый мяч в горизон-

тальную и вертикальную цель с не-

большого расстояния; броски набив-

ного мяча из различных и. п. двумя 

руками из-за головы (0,5 кг); 

• разновидности лазаний и пере-

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый 

образ жизни 

Строевые упражнения  

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»,  

«Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!»; построение в две 

шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; пере-

движение по диагонали, противоходом, «змейкой»; пово-

роты кругом на месте, рапорт учителю; расчет по поряд-

ку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из ко-

лонны по одному в колонну по три и четыре в движении с 

поворотом. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с 

предметами: гимнастической палкой, мячом, скакалкой, 

упражнения для формирования правильной осанки. Ос-

новные положения рук, движения руками, основные дви-

жения туловищем и ногами из различных исходных по-

ложений (и. п.) – основной стойки, упора присев, сидя на 

полу; комплекс упражнений утренней гигиенической 

гимнастики, выполнение изученных упражнений под му-

зыку. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения. Группировка: в приседе, 

из положения сидя на полу, из положения лежа на спине; 

постановка рук, положение головы перед кувырком впе-

ред; перекат в группировке, из положения лежа на животе 

и упора стоя на коленях; кувырок вперед в группировке. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической 

стенке произвольным способом, по горизонтальной и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях; подтягивание на горизонтальной 

скамейке в положении лежа на животе; перелезание через 



138 
 

 

 

 

лезаний, игровые задания с лазаньем и 

перелезанием (по горизонтальной, 

наклонной, вертикальной плоскости, 

гимнастической стенке, канату (1–1,5 

м), преодолевать полосу препятствий; 

• элементы спортивных игр с мя-

чом; 

• технические приемы и способы 

передвижения на лыжах; 

• подводящие упражнения и иг-

ровые упражнения для подготовки к 

плаванию; 

− демонстрировать 

технику кувырка вперед в 

группировке; 

− сохранять равно-

весие при выполнении изу-

ченных упражнений и в про-

цессе подвижных игр; 

− правильно и эсте-

тически выразительно вы-

полнять изученные танце-

вальные шаги; 

− регулярно выпол-

нять домашние задания, 

включая их в свой режим дня 

 

горку матов, гимнастическую скамейку. 

Упражнения в равновесии. Стойка на носках; стойка на 

одной ноге, вторая нога согнута (на полу, гимнастической 

скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по рейке 

гимнастической скамейки, по прямой линии на полу; пе-

решагивание через мячи, повороты на 90 – 180°. 

Висы и упоры: висы и упоры на низкой гимнастиче-

ской перекладине. 

Танцевальные упражнения: танцевальные упражнения: 

шаги с подскоком, приставные шаги левым, правым бо-

ком вперед; шаги галопом в сторону. 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на 

носках, пятках, в полуприседе, по разметкам средним и 

широким шагом, переступая через препятствия, по линии, 

ходьба под музыку. 

Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с измене-

нием направления по сигналу, в чередовании с ходьбой, 

на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по 

диагонали, с ускорением, челночный бег; бег под музыку. 

Прыжки: в длину с места толчком двух ног, через ре-

зинку; в длину с малого (5 – 6 шагов) разбега; через ска-

калку; через длинную скакалку.  

Метания. Броски и ловля малого мяча одной и двумя 

руками, перебрасывание из руки в руку; метание малого 

мяча на заданное расстояние левой и правой рукой из по-

ложения стоя лицом в сторону метания; метание набивно-

го мяча (0,5 кг) двумя руками из-за головы; из положения 

стоя, двумя руками снизу вперед-вверх. 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах. Стойки на лыжах – основная, 

высокая, низкая; ступающий и скользящий шаги без па-
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лок и с палками; повороты переступанием на месте, подъ-

ем лесенкой, спуски в высокой стойке. 

Плавание  

Упражнения для освоения с водой. Приседания с по-

гружением в воду с головой. Выдох в воду. Доставание 

предметов со дна, открывая глаза в воде. Скольжение ле-

жа на груди; скольжение лежа на спине. Движения ног 

способом «кроль» с опорой о дно, о бортик бассейна. 

Скольжение после отталкивания с движениями ног спо-

собом «кроль» на спине, на груди. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элемен-

тами спортивных игр 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-

футбол): 

Элементы баскетбола: ловля и передача, броски и ве-

дение мяча: индивидуально, в парах, стоя на месте и с пе-

ремещением. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, об-

руч). Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по 

прямой (шагом и бегом). 

Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и 

передачей мяча на ближней дистанции. 

Элементы волейбола: согласованные действия при 

подбрасывании, метании, ловле и передаче мяча с учетом 

требований к основе техники – бросок мяча от груди, 

вверх с одной руки, удар о пол и ловля мяча; броски мяча 

о стену и ловля сверху двумя руками; броски мяча на 

точность. 

Подвижные игры на материале волейбола с подбрасы-

ванием и ловлей мяча. 

Элементы мини-футбола: ведение мяча змейкой вокруг 

кеглей, удары по мячу правой и левой ногой с расстояния 

2 – 3 метра в парах и шеренгах. 
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Подвижные игры с элементами футбола.  

Строевые упражнения. Игры для подготовки к строю и 

на развитие внимания.  

Общеразвивающие упражнения.  

Элементы спортивных единоборств. 

Игры для совершенствования координации движений. 

Бег. Игры с бегом для совершенствования навыка бега. 

Прыжки. Игровые задания.  Игры с прыжками. 

Метания. Игровые задания. Игры с метанием. 

Лазанье и перелезание. Игровые задания. 

Игры с лазаньем и подлезанием. 

Упражнения в равновесии. Игровые задания.  

Передвижение на лыжах. Игровые задания. 

Плавание. Игровые задания.  

Физическая подготовка и физическое совершенство-

вание 

Подвижные игры и игровые задания используются в пер-

вом и последующих классах на уроках ФК для совершен-

ствования изучаемых двигательных умений, навыков, 

способов деятельности, развития координационных и 

кондиционных двигательных способностей. 

В первом классе развиваются такие координационные 

способности, как согласование своих действий с действи-

ями группы; ориентация в пространстве; чувство време-

ни; дифференцировка пространственных параметров 

движения; дифференцировка временных параметров дви-

жения; дифференцировка скоростно-силовых параметров 

движения; согласованность движений различными частя-

ми тела; чувство ритма; чувство равновесия; точность ре-

агирования; быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым в первом и 

последующих классах, относятся скоростные, силовые, 
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скоростно-силовые способности, выносливость к умерен-

ным нагрузкам, гибкость 

 
Предметные результаты освоения и содержание  

учебного предмета «Физическая культура». 

Второй год обучения 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

В результате второго года изучения 

учебного предмета «Физическая куль-

тура» ученик научится: 

− выполнять правила безопасного 

поведения в местах занятий физиче-

скими упражнениями и подвижными 

играми; 

− объяснять значение и преиму-

щества здорового физически активно-

го образа жизни для учащихся; 

− соблюдать: 

• правила и требования к здоро-

вому физически активному образу 

жизни (режим дня, гигиена, правиль-

ное питание); 

• рекомендации по организации 

двигательного режима с учетом своего 

возраста и класса; 

• правила выполнения правиль-

ного дыхания в процессе выполнения 

физических упражнений; 

• правила выполнения гигиени-

ческих процедур; 

− рассказывать когда и где были 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила поведения при несчаст-

ных случаях. Правила поведения учащихся на воде, пове-

дение в экстремальной ситуации. 

Гигиенические знания. Значение занятий физическими 

упражнениями на воздухе в различное время года. Прави-

ла дыхания при выполнении различных общеразвиваю-

щих физических упражнений. Правила проведения вод-

ных процедур, воздушных и солнечных ванн. Гигиениче-

ские правила при выполнении физических упражнений, 

во время купания и занятий плаванием. 

Здоровый физически активный образ жизни. Основные 

правила здорового физически активного образа жизни 

учащегося начальной школы. 

Методика самостоятельных занятий. Правила выполне-

ния: «челночного» бега; подтягиваний в висе (лежа, стоя); 

поднимания и опускания туловища из положения лежа на 

спине; бега на 30 м, шестиминутного бега. Правила при-

менения физических упражнений для повышения ум-

ственной работоспособности во время выполнения до-

машних заданий (физкультминутки, физкультпаузы). 

Правила проведения подвижных игр. 

Олимпийский путеводитель. Возрождение Олимпийских 
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проведены первые Олимпийские игры 

современности; называть легендарных 

спортсменов в любимом виде спорта; 

− рассказывать о ВФСК ГТО, его 

ступенях, нормативных требованиях, 

уровнях трудности и знаках отличия; 

− правильно выполнять изучен-

ные: 

• строевые команды, упражнения, 

перестроения, игры с элементами 

строя; 

• комплексы общеразвивающих 

упражнений, в том числе с включени-

ем сложно-координационных двига-

тельных действий и игр, требующих 

проявления координации движений, 

из различных и. п. (стойки, упоры, се-

ды, висы), комплекс утренней гигие-

нической гимнастики, комплекс 

упражнений для формирования пра-

вильной осанки и свода стопы; 

• разновидности ходьбы, игры и 

игровые задания с элементами ходьбы 

(изменять направление по заданным 

ориентирам, длину и частоту шагов, 

темп движения); 

• разновидности бега, игровые 

задания для отработки техники бега 

(высокий старт, «челночный» бег); 

демонстрировать навыки бега на за-

данное время с правильным распреде-

лением сил по дистанции; 

игр. Современные олимпийские легенды. Олимпийские 

чемпионы. Что такое ГТО, ступени, нормативные требо-

вания, уровни трудности. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый 

образ жизни 

Строевые упражнения  

Расчет на «первый-второй», размыкание и смыкание 

приставными шагами, команды; перестроения из одной 

шеренги в две, из двух в одну, из колонны по одному в 

колонну по два; передвижение в колонне по одному на 

указанные ориентиры, с выполнением команд. 

Общеразвивающие упражнения  

Выпады вперед, в сторону, назад с одновременным 

подниманием рук в стороны, вверх, отведением назад; 

приседание с одновременным подниманием рук в сторо-

ны, вверх; круги руками в основной стойке; круги руками 

в выпадах; наклоны вперед в положении сидя, стоя ноги 

вместе, ноги врозь; выполнение упражнений под музыку. 

Элементы спортивных единоборств на примере дзюдо. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения. Быстрая группировка с 

последующей ее фиксацией: из основной стойки руки 

вверху ладонями вперед; из упора присев; из положения 

лежа на спине, руки вверху ладонями вперед; кувырок 

вперед в группировке; стойка на лопатках согнув ноги; 

перекат вперед в упор присев из стойки на лопатках с со-

гнутыми ногами; перекат в сторону прогнувшись из по-

ложения лежа на груди руки вверх; перекат в сторону в 

группировке из стойки на коленях. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание. Ла-

занье по наклонной гимнастической скамейке в упоре 

присев, упоре стоя на коленях, лежа ни животе подтяги-
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• разновидности прыжков с места 

и с разбега, игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков; 

• способы метания, игры, игро-

вые задания для метания; броски 

набивного мяча (0,5 кг) двумя руками 

от груди вперед-вверх из положения 

стоя ноги на ширине плеч, лицом в 

сторону метания, снизу вперед-вверх 

из того же и. п.; метать малый мяч на 

дальность, на заданное расстояние, в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(2 х 2 м) с расстояния 3–4 м; 

• разновидности подтягиваний и 

перелезаний через различные предме-

ты; игры, игровые задания с лазаньем 

и перелезанием; 

• висы; упражнения в упоре лежа 

и упоре стоя на коленях; 

• акробатические упражнения и 

связки; 

• элементы спортивных игр; 

• технические приемы и способы 

передвижения на лыжах, подъемы 

ступающим шагом, передвижение на 

лыжах с палками в медленном темпе; 

• подводящие упражнения к пла-

ванию; 

• тесты для оценки уровня физи-

ческой подготовленности; стремиться 

выполнять их с установкой на инди-

видуально доступный максимальный 

ваясь руками; по гимнастической стенке в горизонталь-

ном направлении приставными шагами с попеременным 

перехватом руками, в вертикальном направлении разно-

именным и одноименным способами; перелезание через 

бревно, опираясь руками и ногами, поочередно перенося 

ноги из седа поперек на правом (левом) бедре и продоль-

но, перенося правую (левую) ногу; переползание на чет-

вереньках, на коленях через горку матов; подтягивание на 

руках, лежа на животе и бедрах; в висе стоя на перекла-

дине (мальчики), из виса лежа (девочки). 

Упражнения для формирования правильной осанки. У 

вертикальной плоскости: подняться на носки и опустить-

ся на всю стопу; поднять вперед согнутую ногу с после-

дующим выпрямлением, отведением в сторону и опуска-

нием; касаясь спиной плоскости, наклоны влево и вправо; 

с предметом на голове приседание и вставание; встать на 

гимнастическую скамейку и сойти с нее; лазанье в гори-

зонтальной плоскости по гимнастической стенке. Упраж-

нения на осанку в движении. 

Упражнения в равновесии. Стойка на двух и одной но-

ге с закрытыми глазами; то же на носках; то же с подня-

тыми руками на полу, на скамейке; бег по гимнастиче-

ской скамейке, ходьба по бревну (высота 60 см); поворо-

ты кругом, стоя на бревне, повороты кругом при ходьбе 

на носках по бревну, рейке гимнастической скамейки. 

Висы и упоры: упражнения в висе стоя и в висе лежа; в 

висе спиной к гимнастической стенке сгибание и разгиба-

ние ног; вис (на низкой перекладине, на кольцах): обыч-

ный; завесом одной и двумя ногами; согнувшись; про-

гнувшись; на согнутых руках; подтягивание в висе лежа 

согнувшись, из седа ноги врозь; упражнения в упоре лежа 

и упоре стоя на коленях, в упоре (на бревне, гимнастиче-
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результат; 

− сохранять равновесие; 

− правильно и эстетически выра-

зительно выполнять изученные 

танцевальные шаги; 

− правильно прыгать в воду; 

− добиваться положительной ди-

намики прироста уровня развиваемых 

физических качеств и двигательных 

способностей; 

− выполнять домашние задания, 

включая их в свой режим дня 

ской скамейке). 

Танцевальные упражнения; ходьба с танцевальными 

движениями рук лицом и спиной вперед, скрестным ша-

гом; физические упражнения под музыкальное сопровож-

дение; сочетания (2–4) элементов техники в комбинацию: 

бега, шагов, прыжков, упоров, седов, поворотов, накло-

нов, вращений, равновесия с различным положением рук; 

эстафеты: с мячом; с обручем; со скакалкой (прыжки че-

рез скакалку). 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: на носках, сохраняя осанку, руки на поясе, за 

голову, вверх, в стороны, быстрым шагом в полуприседе, 

приседе, широким шагом, пружинящим шагом, на внеш-

ней стороне стопы, поднимая высоко бедро («шаги жу-

равлика»), переваливаясь с ноги на ногу («шаги медве-

жонка»). 

Бег: с высокого старта, на месте, по «кольцам», по ли-

нии, «змейкой», челночный, на заданное расстояние и 

время, под музыку, «челночный» 3 × 10 м. 

Прыжки: в длину с разбега, в сторону толчком двух 

ног, на двух ногах по разметкам, на одной ноге «по квад-

ратам», в глубину с мягким приземлением, через препят-

ствие, с короткой скалкой – одна нога впереди, вторая 

сзади. 

Метания: набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от гру-

ди вперед-вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, 

лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх из того же 

исходного положения на дальность, малого мяча с места 

на дальность из положения стоя лицом в направлении ме-

тания, на заданное расстояние, в горизонтальную и верти-

кальную цели (2 × 2 м) с расстояния 3–4 м. 

Лыжная подготовка  
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Передвижение на лыжах. Передвижение на лыжах сту-

пающим и скользящим шагом. Спуски на лыжах с малого 

уклона (до 15º). Подъемы ступающим шагом. Передвиже-

ние на лыжах с палками в медленном темпе до 800 мет-

ров. 

Плавание 

Общеразвивающие и специально-подготовительные 

упражнения на суше и в воде. Упражнения для освоения с 

водой. Приседания с погружением в воду с головой. Вы-

дох в воду. Доставание предметов со дна, открывая глаза 

в воде. Скольжение лежа на груди; скольжение лежа на 

спине. Движения ног способом «кроль» с опорой о дно, о 

бортик бассейна или с поддержкой партнера, стоящего на 

месте. Скольжение после отталкивания с движениями ног 

способом «кроль» на спине, на груди. Выдохи в воду с 

поворотом головы, согласование движений рук с дыхани-

ем (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Плавание с дос-

кой. Плавание с помощью ног и гребков одной рукой с 

различными положениями другой руки (вдох в сторону 

руки, выполняющей гребок). Спад в воду из положения 

сидя на бортике, руки вверху, голову не наклонять, смот-

реть вперед-вниз. Соскок в воду вниз ногами (при раз-

личных положениях рук). 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элемен-

тами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-

футбол): подвижные игры с элементами мини-футбола: 

удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение и 

остановка мяча. Подвижные игры на материале баскетбо-

ла с ловлей и передачей мяча. Подвижные игры на мате-

риале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы баскетбола: броски и ловля малого мяча в 
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парах; ловля и передача мяча: в парах с одним-двумя мя-

чами; в группе в кругу с мячами у каждого игрока; броски 

мяча двумя руками от груди, в поставленную корзину, в 

подвешенные обручи; бросок мяча в баскетбольное коль-

цо «снизу»; ведение мяча; бросок мяча в низкое баскет-

больное кольцо способом «сверху». 

Элементы волейбола и их сочетания: бросок мяча 

сверху двумя руками с выпрямлением рук в локтевых су-

ставах; ловля мяча снизу двумя руками на месте и в пере-

движении; бросок мяча через сетку (в зоны).  

Элементы мини-футбола: перемещения по площадке 

без мяча и с мячом, остановки, повороты, ускорения без 

мяча, удары по неподвижному мячу внутренней стороной 

стопы; ведение мяча в различных направлениях без учета 

времени; удары по воротам; прием и остановка мяча с 

ближнего расстояния (2–3 м). 

Строевые упражнения. Игры с элементами строя. 

Общеразвивающие упражнения для развития коорди-

нации движений.  

Ходьба. Бег. Прыжки. Метания.  Лазанье, перелезание, 

переползание, подтягивание.  

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Игровые задания для ходьбы с сохранением правильной 

осанки. 

Передвижения на лыжах.  

Плавание.  

Физическая подготовка и физическое совершенство-

вание 

Развитие координационных и кондиционных двига-

тельных способностей на уроках физической культуры 

достигается в процессе обучения физическим упражнени-

ям, способам деятельности, подвижным играм и элемен-
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там спортивных игр, участия в подвижных играх и вы-

полнения соревновательных заданий. 

Во втором классе развиваются такие координационные 

способности, как согласование своих действий с действи-

ями группы; ориентация в пространстве; чувство време-

ни; дифференцировка пространственных параметров 

движения; дифференцировка временных параметров дви-

жения; дифференцировка скоростно-силовых параметров 

движения; согласованность движений различными частя-

ми тела; чувство ритма; чувство равновесия; точность ре-

агирования; быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым во вто-

ром классе относятся скоростные, силовые, скоростно-

силовые способности, выносливость к умеренным нагруз-

кам, гибкость. 

 
Предметные результаты освоения и содержание  

учебного предмета «Физическая культура». 

Третий год обучения 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

В результате третьего года изучения 

учебного предмета «Физическая куль-

тура» ученик научится: 

− определять: 

• символику Олимпийских игр, 

смысл различных символов; почему 

мы гордимся нашими героями-

олимпийцами; ценности олимпизма; 

• показатели своего физического 

развития; 

• правила измерения длины и 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения 

на занятиях по физической культуре. 

Здоровый физически активный образ жизни. Правила 

здорового физически активного образа жизни третьеклас-

сника. Двигательный режим третьеклассника в различное 

время года. 

Гигиенические знания. Влияние занятий физическими 

упражнениями на здоровье и умственную работоспособ-

ность третьеклассника.  
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массы тела, частоты сердечных со-

кращений, частоты дыхания; 

• правила предупреждения пере-

охлаждения на занятиях по лыжной 

подготовке и оказания первой помо-

щи; 

− выполнять правильно изучен-

ные: 

• строевые команды, упражнения, 

перестроения, игры с элементами 

строя; 

• общеразвивающие упражнения 

(на месте, в движении, с предметами), 

в том числе с включением сложно-

координационных упражнений и игр, 

требующих проявления координации 

движений, комплекс утренней гигие-

нической гимнастики, комплекс 

упражнений для поддержания пра-

вильной осанки и укрепления свода 

стопы; 

• разновидности бега, игровые 

задания для бега; 

• разновидности прыжков с места 

и с разбега (толчком двух ног с пово-

ротом на 180º, в глубину (с высоты до 

50 см), в высоту с разбега, с короткой 

скакалкой), игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков; 

• способы метания, игры, игро-

вые задания для метания; метать ма-

лый мяч на дальность на заданное рас-

Методика самостоятельных занятий. Правила выпол-

нения упражнений для повышения умственной работо-

способности при подготовке домашних заданий по дру-

гим предметам. Упражнения для улучшения и сохранения 

правильной осанки при выполнении домашних заданий. 

Основные двигательные способности человека: силовые, 

скоростные, скоростно-силовые, ловкость, гибкость, вы-

носливость.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый 

образ жизни 

Строевые упражнения  

Выполнение команд, построение в две шеренги, пере-

строение из двух шеренг в два круга; выполнение команд. 

Общеразвивающие упражнения  

Общеразвивающие упражнения для развития коорди-

нации: выпады вперед, в сторону, назад, приседания с 

разноименными движениями рук (одна в сторону, вторая 

вперед; одна вверх, вторая в сторону и т. п.); приседания 

и выпады с одновременными кругами руками; наклоны, 

выпады и приседания со скакалкой, с палкой в сочетании 

с движениями предметов, выполнение этих упражнений 

под музыку; обновленный комплекс утренней гигиениче-

ской гимнастики, упражнения с набивным мячом (1 кг), 

гантелями (0,5 кг). Общеразвивающие упражнения из 

комплекса упражнений дзюдо. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперед в 

группировке; стойка на лопатках; перекат вправо (влево) 

из стойки на правом (левом) колене, левая (правая) нога в 

сторону на носок, руки в стороны; из положения лежа на 

спине «мост». 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание: ла-
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стояние, в горизонтальную и верти-

кальную цель; 

• разновидности подтягиваний, 

лазаний и перелезаний, игры, игровые 

задания с лазаньем и перелезанием; 

• акробатические упражнения и 

связки (2 – 3 кувырка вперед, «мост» 

из положения лежа на спине, стойка 

на лопатках); 

• игровые задания и игры с эле-

ментами спортивных игр (волейбол, 

баскетбол, мини-футбол): стойки, пе-

ремещения, ведения мяча, способы 

ловли и передачи мяча, броски мяча, 

удары по мячу; 

• технические приемы и способы 

передвижения на лыжах; 

• подводящие упражнения к пла-

ванию, плавание с помощью ног, пла-

вание с помощью рук, проплывание 

отрезков в полной координации дви-

жений; 

− правильно: 

• эстетически выразительно вы-

полнять упражнения (шаги, упоры) в 

равновесии на бревне; 

• эстетически выразительно вы-

полнять изученные танцевальные ша-

ги; 

• распределять свои силы при 

ходьбе на лыжах на 1–1,5 км; 

• прыгать в воду, проплыть 10–12 

занье по гимнастической стенке в горизонтальном 

направлении с поворотом на 360º; в вертикальном 

направлении одноименным способом, смешанным спосо-

бом, перелезание наступая (через бревно), с бокового или 

прямого разбега наскок на коня в упор продольно на со-

гнутые руки с последующим поворотом в упор лежа на 

животе поперек и перемахом двумя ногами в соскок; пе-

реползание по-пластунски, на боку. Подтягивания в висе 

стоя на низкой перекладине. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения в равновесии: ходьба по бревну на носках; 

поворот кругом и на 360º; ходьба по бревну приставным 

шагом, то же в сторону, то же на носках; упор присев, 

упор стоя на колене (высота бревна 70–80 см); соскок 

прогнувшись из упора присев. 

Висы и упоры: на гимнастической стенке, бревне, ска-

мейке. 

Танцевальные упражнения: шаги галопа в парах, шаги 

польки в парах; сочетание изученных танцевальных ша-

гов; русский медленный шаг. 

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов, с пере-

шагиванием через препятствия, выпадами влево и вправо 

вперед в сторону,  в приседе, переступая через препят-

ствия, скрестным шагом влево и вправо, ходьба с музы-

кальным сопровождением. 

Бег: с изменением скорости, в заданном темпе, с пре-

одолением условных препятствий, переменный, с переда-

чей эстафет. 

Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 180º, в глу-

бину (с высоты до 50 см), в высоту с разбега, с короткой 

скакалкой на одной ноге, в сторону через резинку, «по 
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м и более; 

• выполнять тесты для оценки 

уровня физической подготовленности 

с установкой на индивидуально до-

ступный максимальный результат и 

оценивать свое физическое развитие и 

двигательную подготовленность; 

• оценивать воздействие нагрузки 

на организм в процессе выполнения 

упражнений; 

− добиваться положительной ди-

намики прироста показателей развива-

емых физических качеств и двига-

тельных способностей; 

− регулярно выполнять домашние 

задания и добиваться повышения ре-

зультата; 

− использовать изученные физи-

ческие упражнения, подвижные игры 

и элементы спортивных игр в процес-

се физического самовоспитания 

классам» попеременно на одной или на двух ногах по за-

данию. 

Метания: набивного мяча (до 0,5 кг) двумя руками от 

груди вперед-вверх, из положения стоя лицом в сторону 

метания; снизу вперед-вверх из того же исходного поло-

жения на дальность и заданное расстояние; малого мяча с 

места, из положения стоя лицом в сторону метания на 

дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (2,5  × 2,5 м) с расстояния 4-5 м. 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах: попеременным двухшажным 

ходом без палок и с палками; подъем «полуелочкой» и 

«лесенкой» по пологому склону; спуски в высокой и низ-

кой стойке; повороты переступанием в движении, тормо-

жение полуплугом, передвижение на лыжах с равномер-

ной скоростью до 1,5 км. 

Плавание  

Общеразвивающие и специально-подготовительные 

упражнения на суше и в воде. Скольжение лежа на груди; 

скольжение лежа на спине. Движения ног способом 

«кроль» с опорой о дно, о бортик бассейна, с поддержкой 

партнера, стоящего на месте. Скольжение после отталки-

вания с движениями ног способом «кроль» на спине, на 

груди. Выдохи в воду с поворотом головы, согласование 

движений рук с дыханием (стоя на дне, в сочетании с 

ходьбой). Плавание с доской. Плавание с помощью ног и 

гребков одной рукой с различными положениями другой 

руки (вдох в сторону руки, выполняющей гребок). Плава-

ние с помощью ног. Плавание с помощью рук. Проплы-

вание отрезков в полной координации движений. Прыжок 

в воду вниз ногами. Спад в воду (из положения сидя на 

бортике, руки вверху, после наклона вперед). 
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Подвижные игры, игровые задания, игры с элемен-

тами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-

футбол): 

На материале волейбола: подбрасывание мяча; прием и 

передача мяча; передача мяча сверху двумя руками; при-

ем (ловля) мяча снизу двумя руками на месте и в пере-

движении; упражнения в парах – прием (ловля) – переда-

ча. Пионербол: броски мяча через волейбольную сетку. 

На материале баскетбола: подвижные игры; специаль-

ные передвижения без мяча и ведение мяча; броски мяча 

в цель; стойка баскетболиста, перемещение приставным 

шагом левым, правым боком; остановка после бега; пово-

рот на опорной ноге без мяча; ловля и передачи мяча 

двумя руками от груди на месте, в движении приставным 

шагом; ведение мяча на месте и в движении. 

На материале мини-футбола: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвиж-

ные игры на материале футбола; перемещения по пло-

щадке без мяча и с мячом, остановки, повороты, ускоре-

ния без мяча, удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных 

направлениях; удары по воротам; прием и остановка мяча 

с ближнего расстояния (4–5 м). 

Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения для развития коорди-

нации. 

Ходьба. Бег. Прыжки.  Метания.  

Игры на лыжах: эстафета без палок. 

 Физическая подготовка и физическое совершенство-

вание 

Разностороннее развитие основных двигательных спо-
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собностей: ловкости, быстроты, силы, выносливости, гиб-

кости в различных их сочетаниях. Разностороннее разви-

тие основных двигательных способностей с акцентиро-

ванным развитием скоростно-силовых способностей ног и 

способности проявлять их в беге на скорость, при смене 

направления движения в условиях жесткого лимита вре-

мени. Развитие статического равновесия и общей вынос-

ливости (мальчики, девочки), статической силовой вы-

носливости сгибателей рук (девочки). Развитие силы раз-

гибателей рук (мальчики, девочки) и гибкости (девочки), 

динамической силовой выносливости сгибателей тулови-

ща (мальчики, девочки), динамической силовой выносли-

вости сгибателей рук и гибкости (мальчики). 

Развитие координационных способностей (равновесие 

статическое, ориентировка в пространстве – мальчики и 

девочки; точность движений рук и ног – девочки). 

Усложненные варианты упражнений программы для раз-

вития статического равновесия; усложненные варианты 

общеразвивающих упражнений программы для развития 

координации движений; усложненные варианты метаний, 

рекомендованных программой.  

Развитие быстроты двигательной реакции (мальчики). 

Повторный бег с высокого старта по сигналу; смена 

направления движения по сигналу; стоя лицом к стене на 

расстоянии 2–2,5 м ловля мяча, отскочившего от стены 

после броска партнера, ловля падающей палки.  

Развитие быстроты движений руками, ногами, силовых 

и скоростно-силовых качеств рук (мальчики и девочки), 

динамической силовой выносливости (девочки). Имита-

ция бега с максимальной скоростью, имитация ударов 

боксера с максимальной частотой, подтягивание в поло-

жении лежа на груди на наклонной гимнастической ска-
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мейке, подтягивание в висе стоя, в висе с помощью парт-

нера и без помощи, передвижение в висе на руках на «ру-

коходе», на гимнастической перекладине, гимнастической 

стенке; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на бед-

рах, в упоре лежа на гимнастической скамейке, передви-

жение на руках по кругу ноги на месте, «тачка»; сгибание 

и разгибание, поднимание и опускание рук с гантелями 

(1–2 кг), броски и ловля набивного мяча в парах, в трой-

ках, в квадратах (1–2 кг); поднимание согнутых и прямых 

ног в висе на перекладине, приседание с набивными мя-

чами. 

Развитие общей выносливости (мальчики). Бег на рас-

стояние за 2, 4, 6 мин (кто больше пробежит); передвиже-

ние на лыжах в умеренном темпе 1, 2, 3 км; плавание на 

расстояние с доской в руках, с доской в ногах; круговая 

тренировка по методу «непрерывного упражнения» (ЧСС 

до 130–140 уд./мин). 

 
Предметные результаты освоения и содержание  

учебного предмета «Физическая культура». 

Четвертый год обучения 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

В результате четвертого года изу-

чения учебного предмета «Физическая 

культура» ученик научится: 

– рассказывать о прошлых и со-

временных достижениях отече-

ственных олимпийцев; 

– применять методы контроля и 

самоконтроля физического разви-

тия и физической подготовленно-

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Причины травматизма на занятиях 

физическими упражнениями. Первая помощь при травмах на 

занятиях. 

Здоровый физически активный образ жизни. Преимуще-

ства здорового физически активного образа жизни. Двига-

тельный режим учащихся четвертого класса.  

Методика самостоятельных занятий. Понятие о нагрузке 
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сти (простейшие функциональные 

пробы и тесты); 

− давать оценку величине нагруз-

ки (высокая, средняя, низкая) при раз-

витии двигательно-координационных 

и кондиционных способностей, руко-

водствуясь субъективными ощущени-

ями, и информировать о нагрузке учи-

теля; 

− выполнять правильно изучен-

ные: 

• строевые команды, упражнения, 

игры с элементами строя; 

• общеразвивающие упражнения 

(на месте, в движении, с предметами), 

в том числе с включением сложно-

координационных упражнений и игр, 

требующих проявления координации 

движений, комплекс утренней гигие-

нической гимнастики, комплекс 

упражнений для поддержания пра-

вильной осанки (с предметом на голо-

ве) и укрепления свода стопы; 

• разновидности бега, игровые 

задания  для развития беговых спо-

собностей; бегать с максимально до-

ступной для себя скоростью на корот-

кую дистанцию на результат; 

• разновидности прыжков с места 

и с разбега, игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков, прыгать 

на максимально доступный для себя 

при выполнении физических упражнений. Простейшие по-

казатели нагрузки: частота сердечных сокращений, субъек-

тивное чувство усталости. Правила самооценки уровня фи-

зической подготовленности учащимися. Упражнения для 

улучшения и сохранения правильной осанки при выполне-

нии домашних заданий. 

Гигиенические знания. Правила самостоятельного зака-

ливания для укрепления здоровья. Значение правильной 

осанки для здоровья человека. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый об-

раз жизни 

Строевые упражнения 

Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет по 

порядку; перестроение на месте из одной шеренги в три (че-

тыре) уступами. 

Общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие упражнения для развития координа-

ции: сочетание выпадов, наклонов, приседаний с движения-

ми рук (дугами и кругами) без предметов и с предметами 

(скакалки, палки, гантели); выполнение под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: из упора присев перекат 

назад в группировке, перекат вперед в упор присев, кувырок 

назад, перекат назад в стойку на лопатках; круговой перекат 

влево, вправо; стойка на голове с согнутыми ногами, стойка 

на голове с помощью (мальчики); «мост» из положения лежа 

на спине (девочки, мальчики) с помощью и самостоятельно. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивания: лаза-

нье на руках по наклонной и горизонтальной гимнастиче-

ской лестнице, по канату в два приема; перелезание подса-

живанием через гимнастического коня. Подтягивания в висе 

стоя на низкой и в висе на высокой перекладине. Общераз-
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результат, на расстояние в заданное 

время (6 мин); 

• способы метания, игры, игро-

вые задания для метания; метание ма-

лого мяча на дальность, в горизон-

тальную и вертикальную цель с рас-

стояния 4–5 м; метание набивного мя-

ча (1 кг) из положения стоя лицом 

снизу вперед-вверх на дальность, на 

заданное расстояние; 

• разновидности подтягиваний, 

лазаний, перелезаний с подсаживани-

ем через гимнастического коня; пере-

ползание с грузом на спине, игры, иг-

ровые задания с лазаньем и перелеза-

нием; 

• акробатические упражнения и 

связки; 

• игровые задания и игры с эле-

ментами спортивных игр (волейбол, 

баскетбол, мини-футбол); 

• технические приемы и способы 

передвижения на лыжах; 

• подводящие упражнения к пла-

ванию; 

− уметь правильно: 

• распределить свои силы при 

ходьбе на лыжах на 2 км; 

• проплыть в полной координа-

ции 25 м и более на груди, 25 м и бо-

лее на спине; 

• сравнивать результаты тестов, 

вивающие упражнения из комплекса упражнений дзюдо. 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне: 

ходьба по бревну (высотой до 100 см) приставными шагами, 

большими шагами и выпадами, на носках; повороты на нос-

ках и одной ноге; поворот прыжком на 90 и 180°; приседа-

ние и переход в упор присев, в упор стоя на колене, в сед.  

Висы и упоры, гимнастические комбинации: на гимна-

стической стенке, бревне, скамейке; гимнастическая комби-

нация: из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом вперёд ноги. 

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: с ускорением, с акцентированным шагом, спор-

тивная ходьба, с изменением направления по команде; ходь-

ба с музыкальным сопровождением. 

Бег, беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

семенящим шагом, прыжками, челночный бег 10 × 5 м, 3 × 

10 м, по заданной схеме; бег на короткую дистанцию на ре-

зультат, на расстояние в заданное время (до 6 мин). 

Прыжки: в шаге, в длину на точность приземления, в глу-

бину на мягкость приземления, в высоту с места и с разбега 

на результат, в длину с места и с разбега на результат, через 

палку (мальчики), с короткой скакалкой на одной и двух но-

гах с продвижением вперед, назад, влево, вправо. 

Метания: набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом 

в направлении метания двумя руками от груди, из-за головы 

вперед-вверх, снизу вперед-вверх на дальность, на заданное 

расстояние; малого мяча с места, из положения стоя лицом в 

направлении метания, на дальность, на заданное расстояние; 

в горизонтальную и вертикальную цель (1,5 × 1,5 м) с рас-

стояния 4–5 м. 



156 
 

 

 

 

стремиться повысить свой уровень 

двигательной подготовленности, до-

биться положительной динамики при-

роста показателей развиваемых физи-

ческих качеств и двигательных спо-

собностей; 

• регулярно выполнять домашние 

задания и добиваться повышения ре-

зультата; 

• использовать изученные физи-

ческие упражнения, подвижные игры 

и элементы спортивных игр в процес-

се физического самовоспитания; 

• приобретать опыт само-

контроля за своим функциональным 

состоянием в процессе выполнения 

физической нагрузки различного ха-

рактера 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный 

ход, одновременный двухшажный ход; спуски с пологих 

склонов с прохождением ворот из лыжных палок; торможе-

ние «плугом» и «упором»; повороты переступанием в дви-

жении; подъем лесенкой и елочкой; передвижение на лыжах 

изученными способами по дистанции до 2 км. 

Плавание  

Общеразвивающие и специально-подготовительные 

упражнения на суше и в воде.  

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами 

спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-

футбол): 

На материале волейбола: броски волейбольного мяча из и. 

п. «стоя», «сидя», «лежа на спине», «лежа на животе»; пере-

дача мяча сверху двумя руками; прием мяча снизу двумя ру-

ками на месте и в передвижении; упражнения в парах – при-

ем-передача. Подвижные игры с элементами волейбола: 

подбрасывание мяча; прием и передача мяча. Подвижные 

игры с теннисными мячами, с жонглированием малыми 

предметами. 

На материале баскетбола: стойка баскетболиста, переме-

щение вперед, приставным шагом левым, правым боком, 

спиной вперед; остановка прыжком; поворот без мяча и с 

мячом; ловля и передачи мяча двумя руками от груди, одной 

от плеча на месте и в движении; ведение мяча на месте и в 

движении, с изменением направления; броски мяча в кольцо; 

эстафеты с элементами баскетбола: с передачами мяча; с 

броском мяча в корзину. 

На материале мини-футбола: перемещения, остановки, 

повороты, ускорения без мяча и с мячом, удары по непо-
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движному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; 

ведение мяча в различных направлениях и с различной ско-

ростью; удары по воротам; прием и остановка мяча; эстафе-

ты с элементами футбола: с ударами по неподвижному и ка-

тящемуся мячу; с ведением и остановкой мяча.  

Общеразвивающие упражнения для совершенствования 

координации движений.  

Ходьба. Бег, беговые упражнения.  Прыжки.  Метания.  

Упражнения в равновесии на бревне.  

Передвижение на лыжах.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных способ-

ностей с преимущественным развитием быстроты движений 

руками, быстроты движений ногами, статического равнове-

сия, ориентировки в пространстве (мальчики и девочки), 

гибкости, динамического равновесия (мальчики), быстроты 

двигательной реакции, скоростно-силовых способностей рук 

и ног, общей выносливости, динамической силовой вынос-

ливости, точности движений рук (девочки). 

Развитие координационных способностей (ориентировка 

в пространстве, равновесие статическое – мальчики; точ-

ность движений рук – девочки). Усложненные варианты об-

щеразвивающих упражнений программы для развития коор-

динации движений; броски и ловля мяча в парах стоя, сидя, 

в движении; ловля мяча с отскока от пола, стены; передача 

баскетбольного мяча в движении, ведение правой, левой ру-

кой, прием в движении; ведение футбольного мяча ногами, 

обводка стоек; передача гандбольного мяча в парах на месте, 

в движении, броски гандбольного мяча в цель. 

Развитие быстроты движений (быстрота движений рука-

ми и ногами – мальчики и девочки; быстрота двигательной 

реакции, скоростно-силовые качества рук и ног – девочки). 
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«Челночный» бег, бег на месте с ускорением по сигналу, бег 

со сменой направления по сигналу, бег на скорость 60 м, 30 

м; многоскоки на двух ногах, со сменой ног, прыжки с ко-

роткой скакалкой; броски и ловля набивных мячей 2–3 кг в 

парах, тройках, квадратах; сгибание и разгибание рук в упо-

ре лежа на скамейке с хлопками; выпрыгивания из упора 

присев; приседания с партнером на плечах (мальчики); бег 

на месте в упоре стоя у гимнастической стенки. 

Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, левой ногой 

вперед, в сторону; из приседа на одной, другая в сторону на 

носок перенос тела с ноги на ногу; из упора стоя согнувшись 

ноги врозь наклоны к левой, правой ноге; правая нога на 

гимнастической стенке (повыше), наклоны туловища к пра-

вой ноге, вниз к левой ноге (смена положения ног, продол-

жить наклоны); стоя спиной к стенке наклониться вперед, 

перебирая руками рейки; стойка на коленях спиной к стенке, 

прогнуться, руки вверх до касания стенки; упражнения в па-

рах: наклоны из различных исходных положений (стоя, си-

дя) с помощью партнера, поднимание ног вверх из положе-

ния лежа, пружинистые движения ног к туловищу с помо-

щью партнера, прогибаясь назад, опускание в «мост» с по-

мощью партнера. 

Развитие общей и динамической силовой выносливости 

(девочки). Бег в медленном темпе на расстояние за 4–6 мин 

(кто больше пробежит); передвижение на лыжах до 1, 2 км; 

плавание на расстояние 

 

Развитие слухового восприятия 
 

                             Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

  Без СА Со СА Без СА Со СА 

Слабослы 

шащие: 

1 отд. 

 

1 ст. т/у – 6 -7 м 

2 ст. т/у -  3,5 м 

  10 м 

  8 м 

  8 м 

  4,5 м 

  13 м 

  10 м 
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(Восприни- 

мать на слух 

любой рече-

вой матери-

ал). 

3 ст.т/у – 0,5 м 

4 ст.т/у – 0,15 м 

  6 м 

  4 м 

  0, 7 м 

  0,2 м 

   8 м 

  6 м 

2 отд. 1 ст. т/у – 5- 6 м 

2 ст. т/у – 2,5 м 

3 ст.т/у – 0,4 м 

4 ст.т/у – 0,10 м 

   9 м 

   7 м 

  5 м 

  4 м 

  7 м 

 3 -4 м 

  0,6 м 

  0,15 м 

   12 м 

   9 м 

   8 м 

   5 - 6 м 

глухие  Восприятие на слух речевого ма-

териала знакомого по звучанию 

вне ситуации. 

Восприятие на слух речевого 

материала незнакомого по 

звучанию вне ситуации. 

 

Формирование произносительной стороны речи 

 

 Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

слабослышащие В самостоятельной речи гово-

рить членораздельно, внятно и 

выразительно. 

В самостоятельной речи весь 

речевой материал произносить 

внятно, бегло, эмоционально. 
глухие Говорить внятно, достаточно 

естественно отработанный рече-

вой материал и в самостоятель-

ной речи. Осуществлять само-

контроль за произношением. 

В самостоятельной речи гово-

рить членораздельно, внятно и 

выразительно.  

 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения учеб-

ного предмета 

Предметное содержание учебного предмета  

В результате изучения учебного предме-

та «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы 

светской этики» ученик научится: 

− понимать значимость нравственно-

го совершенствования и роли в этом лич-

ных усилий человека, способность выра-

жать это понимание своими словами, при-

водить примеры; 

− формулировать суждения оценоч-

Россия – наша Родина 

Нравственные ценности и идеалы российского 

народа. Роль духовных и нравственных ценностей в 

истории нашей Родины. Этика поступков: 

доброжелательность, терпимость и уважение к 

традициям и национальным особенностям человека 

любой религиозной культуры. 

Нравственные ценности. Индивидуальность. 

«Золотое правило нравственности». Добро и зло. 

Справедливость. Ответственность. Честь. Совесть. 
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ного характера о значении нравственности 

в жизни человека, семьи, народа, в обще-

стве и государстве; 

− называть и иллюстрировать приме-

рами понятия добро, справедливость, от-

ветственность, честь, совесть, дружба, 

долг; 

− рассуждать о нравственных каче-

ствах человека и ориентироваться на них в 

повседневных коммуникациях; 

− разбираться в проявлениях нега-

тивных качеств и эмоций человека, уметь 

выявлять их проявления и адекватно реа-

гировать на них, уметь контролировать 

собственные негативные эмоции и дей-

ствия; 

− демонстрировать адекватность са-

мооценки, воспринимать конструктивную 

критику со стороны старших, прислуши-

вается к мнению окружающих; 

− понимать дистанцию между детьми 

и взрослыми, проявлять уважение к стар-

шим и младшим членам семьи и общества; 

− понимать важность семейных от-

ношений, демонстрировать заботу о чле-

нах семьи, готовность принять на себя 

обязанности по оказанию посильной по-

мощи в семье; 

− уважительно относится к сверстни-

кам и взрослым, придавать значение соб-

ственному внешнему виду и манерам по-

ведения, осуществлять вербальную и не-

Нравственный выбор. Милосердие. 

Духовный мир человека. Чувства, эмоции и 

поступки. Жизнь и смысл жизни.  

Самопознание и самовоспитание. Образование 

как ценность. Культура здорового образа жизни. Бе-

режное отношение к природе. Гуманное отношение ко 

всему живому.  

Культура взаимоотношений с другими людь-

ми. Права и обязанности. Уважение чести и достоин-

ства человека. Межкультурное сотрудничество. 

Семья. Семейный уклад. Правила жизни в се-

мье. Любовь и ответственность в семье, забота родите-

лей о своих детях. Забота взрослых детей о родителях.  

Индивидуальное и коллективное. Отношения в 

коллективе. Дружба. Взаимопомощь. Традиции 

добрососедства. Общественное и личное благо.  

Культурные нормы. Правила совместного об-

щежития. Поведение в общественных местах. Образ 

жизни. Привычки. Манеры. Вежливость. Этикет. Це-

ремонии и ритуалы. 

Трудовая мораль. Трудолюбие. Бережливость. 

Дисциплина. Нравственные традиции предпринима-

тельства.  

Государство и гражданственность. Общие 

гражданские ценности и нормы современной России. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Историческое и культурное наследия народов 

России. Обычаи и традиции. Уважение памяти пред-

ков. Памятные даты и праздники. 

Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России  
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вербальную коммуникацию с учетом ин-

тересов, положения и возраста собеседни-

ка;  

− высказывать мнение о поступках 

окружающих в адекватной ситуации фор-

ме, не навязывать собственное мнение 

окружающим, проявлять дружелюбие в 

общении с окружающими; 

− распознавать особенности речевого 

общения, использовать в собственной ре-

чи вежливые слова и речевые обороты, 

нести ответственность за свои слова и 

действия; 

− понимать значимость природы в 

жизни общества, проявлять заботу об 

окружающей среде;  

− понимать необходимость физиче-

ского развития, соблюдать элементарные 

правила здорового образа жизни, отно-

ситься к собственному здоровью и здоро-

вью окружающих как к ценности; 

− рассказывать об основных памят-

ных датах и праздниках России, понимать 

их значение для общества, принимать ак-

тивное участие в подготовке и реализации 

праздничных мероприятий в школе и до-

ма; 

− проявлять интерес к истории своей 

семьи, знать имена и биографии предков и 

выдающихся людей России; 

− объяснять значение моральных 

норм для человека и общества;  
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− рассуждать о многонациональном и 

многоконфессиональном составе россий-

ского общества, понимать значение и 

формы выражения патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей Родине — России 

 

Предметные результаты освоения программы учебного за-

нятия (модуля) «Шахматы» 
 

Предметные результаты освоения программы учебного занятия (модуля) «Шахма-

ты» характеризуют умения и опыт обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в 

процессе освоения учебного занятия (модуля). 

В результате освоения программы учебного занятия (модуля) «Шахматы» обучающие-

ся начального общего образования общеобразовательных организаций должны: 

знать/понимать: 

− историю возникновения и развития шахматной игры; 

− чемпионов мира по шахматам, их вклад в развитие шахмат, ведущих шахматистов 

мира; 

− вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 

− историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения соревнова-

ний и личностные (интеллектуальные, физические, духовно-нравственные) качества шахмати-

ста-спортсмена; 

− историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахмат-

ных деятелей России; 

− использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной практической де-

ятельности. 

 

Выпускник научится: 

− объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диа-

гональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, 

длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

− распознавать шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король и прави-

лам хода и взятия каждой фигуры; 

− играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса 

− ориентироваться на шахматной доске; 

− правильно располагать шахматную доску между партнерами; 

− правильно расставлять фигуры перед игрой; 

− различать вертикаль, горизонталь, диагональ; 
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− рокировать короля, объявлять шах, ставить мат; 

− ставить мат одинокому королю ладьей и королем; 

− защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

− понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале 

партии; 

− владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчета вариантов в 

практической игре; 

− разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать 

теоретические позиции; 

 

Выпускник получит возможность  научиться: 

− объяснять шахматные термины: взятие на проходе; миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля; 

− технике матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, ферзем и 

королем; 

−  способу «взятие на проходе»; 

− играть целую шахматную партию с соперником от начала до конца с записью сво-

их ходов и ходов соперника. 

− записывать шахматную партию; 

− решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в 

партиях: двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней горизонтали, 

открытый и двойной шахи; 

− способам атаки на рокировавшегося и не рокировавшегося короля; 

− владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчета вариантов в 

практической игре; 

− находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в 2-3 хода; 

− уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках; 

− принимать участие в шахматных соревнованиях. 

− реализовывать материальное преимущество. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной  

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к ре-
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зультатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает во-

влеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоана-

лиза, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучаю-

щимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою по-

зицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержатель-

ной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основ-

ными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение пла-

нируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осу-

ществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Получен-

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

начального уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников при получении начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой програм-

мы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников об-

разования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку до-

стижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапред-

метных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обу-

чающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 
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Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики обра-

зовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необхо-

димый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интер-

претируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС 

НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет по-

ощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. 

В школе-интернате используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале, 

однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опор-

ного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребен-

ка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополня-

ющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-

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

  

Комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной  

основной общеобразовательной программы. 

 

2.3.1 Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных результатов. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и психофизических особенностей обучающихся с 

нарушением слуха в ГКОУКО «Калужская школа-интернат № 5 им. Ф.А. Рау» разработана 

система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. Результаты 

освоения программы оцениваются по завершению получения начального общего образования. 

При этом учитывается, что у ребёнка с ОВЗ может быть свой (индивидуальный) темп освое-

ния содержания образования. Общий подход к оценке знаний и умений ребёнка по академиче-

скому компоненту сохраняется в традиционном виде. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП уточняет и конкретизирует 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций ор-

ганизации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих ре-

зультатов. Оценка результатов деятельности системы образования учреждения, осуществля-

ющего образовательную деятельность, педагогических работников учитывает планируемые 

результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП. 
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Личностные результаты. В соответствии с требованиями Стандарта достижение обу-

чающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предме-

том оценки эффективности образовательной деятельности образовательного учреждения и об-

разовательных систем разного уровня. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующие основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции школьника — принятие 

и освоение новой социальной роли ученика; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оцени-

вать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных моти-

вов; 

• понимания границ того, «что я знаю» и того «что я не знаю» и стремления к преодо-

лению этого разрыва; 

• морально – этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения АООП НОО, представленных в разделах «Регулятивные учебные 

действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» про-

граммы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные учебные 

действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых резуль-

татов и выстроены по следующим позициям: 

Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

- «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 

- выбор и использование целесообразных способов действий; 

 -определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

 Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм по-

знавательной и личностной рефлексии: 

✓ составление плана пересказа учебно-познавательного текста; 

✓ контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания;     

✓ нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

✓ адекватная самооценка выполненной работы; 

✓ восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

 Использование знаково-символических средств представления информации: 

✓ чтение схем, таблиц, диаграмм; 

✓ представление информации в схематическом виде. 

 Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

✓ выделение признака для группировки объектов, определение существенного признака, 

лежащего в основе классификации; 

✓ установление причинно-следственных связей; 
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✓ сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

✓ использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики 

объектов окружающего мира. 

 Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий: 

✓ составление текста-рассуждения; 

✓ выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

✓ использование обобщающих слов и понятий. 

Смысловое чтение: 

✓ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; 

✓ осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

✓ составление текстов в устной и письменной формах. 

Различные способы поиска и использования информации: 

- поиск значения слова по справочнику; 

- определение правильного написания слова; 

- «чтение» информации, представленной разными способами. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения проводится: 

✓ устное собеседование по оценке достижений в развитии речевого слуха и в формирова-

нии произносительной стороны речи. 

✓ письменная итоговая контрольная работа. 

 

Устное собеседование проводится в конце каждого учебного года на протяжении всех 

четырёх лет обучения. 

Форма собеседования определяется с учётом возможностей обучающихся и осуществляется 

на знакомом речевом материале по заранее предъявленным темам, изученным в течение 

учебного года. Результаты фиксируются в листах наблюдений. 

Оцениванию подлежит овладение обучающимися навыками и умениями оформлять свои 

мысли в связные высказывания; умение организовать речевое общение; накопленный сло-

варь; восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или без них рече-

вого материала обиходно-разговорного характера; речевого материала, связанного с органи-

зацией учебной деятельности и изучаемыми общеобразовательными предметами; внятность 

и членораздельность произношения; соблюдение словесных и логических ударений, правил 

орфоэпии. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающими-

ся планируемых результатов по отдельным предметам; оценивание идёт по пятибалльной си-

стеме. 

В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» - оценками, свиде-

тельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) инте-

ресов 
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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: 

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 литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекват-

ные 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 со-

хранения 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; формирова-

ние потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

петентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носите-

лями 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 фольк-

лором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 Математика и информатика: 
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1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространствен-

ных 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 число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгорит-

мом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометриче-

ские фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, сово-

купностями, 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 грамот-

ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего 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 ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире. 

 Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в ста-

новлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос-

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-

циях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале худо-

жественной 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; 



170 
 

 

 

 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструиро-

вании), 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 музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению; 

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 значе-

нии 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 неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информа-

ционной 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 позитив-

ном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социаль-

ное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоя-

нием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Система оценивания планируемых результатов освоения программы учебного за-

нятия модуля Шахматы. 
Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс мето-

дик направлен на определение уровня освоения программного материала, степень сформиро-
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ванности умений осваивать новые виды деятельности, развитие коммуникативных способно-

стей, рост личностного и социального развития ребёнка. 

Предлагаемые методы педагогического контроля и наблюдения позволят контролиро-

вать и корректировать работу по программе учебного занятия (модуля) на всём протяжении ее 

реализации. Это даст возможность отслеживать динамику роста учебных достижений обуча-

ющихся, позволит строить для каждого ребенка его индивидуальнуютраекторию развития. На 

основе полученной информации педагог может (и должен!) вносить соответствующие коррек-

тивы в учебный процесс. 

Контроль используется для оценки уровня (степени) достижения цели и решения по-

ставленных задач. Контроль эффективности деятельности по достижению планируемых обра-

зовательных результатов осуществляется при выполнении диагностических заданий и упраж-

нений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Контроль-

ные испытания могут проводиться в соревновательной обстановке. 

Виды контроля: 

• текущий контроль (оценка уровня/степени освоения изучаемого материала) осуществ-

ляется педагогом в форме наблюдения; 

• промежуточный контроль может проводиться один раз в четверть/полугодие, в конце 

учебного года в форме тестирования, выполнения заданий по определению уровня 

освоенных навыков, а также письменного опроса для определения объема освоенных 

теоретических знаний; 

• итоговый контроль проводится в конце изучения программы учебного занятия (моду-

ля) «Шахматы» с целью определения уровня/степени освоения планируемых образова-

тельных результатов. Итоговый контроль может быть проведен в форме комплексной 

работы.  

Оценивание результатов: 

По итогам тестирования каждому учащемуся выставляется отметка. Итоговая отметка 

выводится как средний балл из суммы отметок. 

Система оценивания результатов освоения учебного занятия (модуля) «Шахматы» 

определяется в соответствии с локальным актом общеобразовательной организации. Необхо-

димо учитывать, что отметка «3» должна быть выставлена, если ученик овладел базовыми 

компетенциями, описанными в блоке «выпускник научится». Отметка «4» и «5» выставляется 

в том случае, если ученик овладел компетенциями, зафиксированными в блоке «выпускник 

получит возможность научиться» (см. «Планируемые результаты освоения учебного предме-

та, курса).  

 

 

2.3.2 Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Организация и содержание оценочных процедур. 

Текущее и промежуточное оценивание. 

Текущий контроль успеваемости включает поурочное, потемное, почетвертное, полу-

годовое и годовое оценивание результатов учебной деятельности обучающихся. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их учебных достижений в классных журналах. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-4 классов осуществляется в течение 

учебного года по всем предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценива-

ние уровня знаний по предмету с выставлением текущих, четвертных и годовых отметок в 

классные журналы. 

Промежуточная аттестация, отражающая динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

АООП НОО 

Итоговая контрольная работа, характеризующая уровень освоения обучающимися ос-

новных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходи-

мых для получения общего образования следующего уровня. Итоговая контрольная работа 

проходит в 4 классе в мае месяце в течение одного урока. Перед проведением работы учитель 

выбирает не менее двух заданий из предложенных по каждой позиции (с 1 по 7) и разным 

предметным областям, например,: русский язык + математика; математика + окружающий 

мир; русский язык + окружающий мир и т. д. Стоимость одного задания — один балл. 70% 

выполнения заданий означает, что «стандарт выполнен», то есть делается вывод о достижении 

учащимся базового уровня метапредметных результатов обучения. Результат проведения ито-

говой контрольной работы отражаются в характеристике учащегося и в отчёте школы по реа-

лизации ФГОС НОО. 

Содержательные аспекты итоговой контрольной работы для оценки достижения мета-

предметных результатов 

• Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче. 

• Планирование, контроль и оценка учебных действий. 

• Использование знаково-символических средств представления информации. 

• Овладение логическими действиями и умственными операциями. 

• Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий. 

• Смысловое чтение. 

• Различные способы поиска и использования информации 

• Предметные результаты обучения представлены в содержании программ отдельных 

предметов и курсов по каждому классу. Объектом оценки предметных результатов является 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

• Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего контроля 

и промежуточной аттестации, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Резуль-

таты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фик-

сируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования является достижение предмет-

ных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для про-

должения образования. 

            

2.3.3. Формы и методы контроля и учёта достижений обучающихся 
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Текущий контроль Промежуточная  

 

аттестация 

Урочная Внеурочная 

  аттестация деятельность деятельность 

- наблюдение - итоговая - анализ - участие в 

- письменные и контрольная динамики  выставках, 

  графические работы работа текущей  соревнованиях, 

- сочинения - тестирование успеваемости конкурсах, 

- диктанты - творческие  проектах, 

- изложения работы  программах 

- тестирование - портфолио  внеурочной 

- устные ответы - проектные  деятельности 

- работа в тетрадях на работы   

печатной основе    

- дидактические карточки    

- средства ИКТ    

- творческие работы    

- проектные работы    

- практические и    

лабораторные работы    

- портфолио    

 

2.3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и порт-

фель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 

Инструментарием оценивания являются внутришкольный мониторинг и портфель до-

стижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее основание 

для принятия решения об эффективности учебной деятельности, работы учителя или образо-

вательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать, как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников, 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены 

в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

− педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или под-

держивать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценоч-

ной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в се-

мье); 
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− соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля дости-

жений при выборе направления профильного образования. 

− Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентирован-

ных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова-

тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, 

работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

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

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

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального про-

гресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его исполь-

зования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широ-

ком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

✓ поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

✓ поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

✓ развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятель-

ности обучающихся; 

✓ формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра-

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных об-

ластях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучаю-

щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 



175 
 

 

 

 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, про-

текающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащи-

мися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы-интерната. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диа-

гностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрирова-

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

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

➢ по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложе-

ния, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологи-

ческих и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

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

➢ по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, ма-

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

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

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

➢ по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми-

ни-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие ра-

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

➢ по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил-

люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологиче-

ских высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

➢ по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно-

сти, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творче-

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

➢ по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

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

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

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

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
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предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результа-

тов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальны-

ми документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе ко-

торых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную  оценку вы-

пускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особен-

ностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дости-

жений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения об-

разования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорга-

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци-

онно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
2.3.5. Итоговая оценка выпускника. Критерии оценивания достижения  

планируемых результатов начального образования 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достиже-

ние предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходи-

мых для продолжения образования. 

При итоговой оценке качества освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

• коммуникативных и информационных умений; 

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования осуществляется школой- интернатом. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
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• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их ин-

дивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых ре-

зультатов освоения  адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися ос-

новных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходи-

мых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования проводится школой –интернатом и направлена на оценку до-

стижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 Результаты итоговой оценки освоения адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования используются для принятия решения о пере-

воде обучающихся для получения основного общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

• ценностные ориентации обучающегося; 

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучаю-

щихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Итоговое оценивание проводится в форме анализа накопленной оценки на основе синтеза 

всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка как 

в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так 

и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, 

первичные навыки организации работы и саморегуляции,  первичные навыки планирования и 

проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, 

подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, диффе-

ренцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты промежуточных прове-

рочных работ, результаты тестирования, результаты административных стартовых, рубежных, 

итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся - составляющих портфолио. 

На основании этих оценок по каждому предмету, по программе формирования универ-

сальных учебных действий, по результатам развития жизненных компетенций делаются сле-

дующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образованияна следующем уровня образования, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами дан-

ного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как ми-

нимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых ра-

бот свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебны-
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ми действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% зада-

ний базового уровня и получений не менее 50% от максимального балла за выполнение зада-

ний повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования и переводе на следующий уровень обще-

го образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выво-

дов о достижении планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных учебных предметов по каждому выпуск-

нику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. На обучающего-

ся составляется характеристика.  В характеристике обучающегося: 

− отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

− даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образова-

ния с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучаю-

щего. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены ма-

териалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

Основным критерием достижения выпускником начальной школы планируемых ре-

зультатов освоения программ начального образования является успешное прохождение испы-

таний в рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания. Критерии успешности освое-

ния программ начального образования устанавливаются в ходе экспертной и эксперименталь-

ной разработок, обсуждаются на педагогическом совете при участии родителей. Критерии 

успешности не являются догмой, устанавливаются на этапе введения образовательных стан-

дартов второго поколения и пересматриваются в соответствии с принятым регламентом.  

Успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального образования – 

определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам кото-

рой принимается решение о его готовности к продолжению образования в основной школе. 

Успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов начального образо-

вания - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной школы, по 

результатам которой принимается решение об аттестации учителя, который ведет данный 

класс.  
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Успешность выпускников классов школы в освоении планируемых результатов начального 

образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников всех классов начальной 

школы школы-интерната, по результатам которой принимается решение об аттестации обра-

зовательного учреждения. 

Формы представления результатов 

 

Оценка личностных результатов обучающихся 4 класса 

ФИ

О 

Определяет 

личностный 

смысл уче-

ния, выбира-

ет дальней-

ший образо-

вательный 

маршрут. 

Проявляет 

чувство 

сопричаст-

ности с 

жизнью 

своего 

народа, Ро-

дины  

 

Ценит 

семей-

ные от-

ноше-

ния, тра-

диции 

своего 

народа, 

уважает 

и изуча-

ет исто-

рию 

России. 

Ответ-

ственно 

относится 

к своему 

здоровью, 

к окружа-

ющей сре-

де, стре-

мится к 

сохране-

нию жи-

вой при-

роды. 

Регулиру-

ет своё 

поведение 

в соответ-

ствии с 

мораль-

ными 

нормами и 

этически-

ми требо-

ваниями 

Ориентируется в 

понимании причин 

успешно-

сти/неуспешности в 

учёбе. 

Проявляет 

эстетическое 

чувство на 

основе зна-

комства с 

художе-

ственной 

культурой. 

        

        

 
Оценка предметных результатов обучающихся 4 класса по русскому языку 

ФИ

О 
Текущий контроль Итоговая аттестация 

 Уст-

ный 

опро

с 

Пись-

менная 

кон-

троль-

ная 

работа 

Дик-

тант 

Кон-

трольное 

списы-

вание 

Те-

сты 

Изло-

жение 

Сочи-

нение 

творче-

ская 

работа 

Кон-

трольная 

работа 

Дик-

тант 

Изло-

жение 

Те-

сты 

            

            

 

Оценка предметных результатов обучающихся 4 класса по математике 

ФИО Текущий контроль Итоговая аттестация 

 Устный 

опрос 

Контрольная 

работа 

Математический 

диктант 

Тесты Контрольная 

работа 

Тесты 

       

       

 

Оценка метапредметных результатов обучающихся 4 класса 

ФИО          

Регулятивные          
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ууд 
1. Самостоятельно 

формулирует задание 
         

2. Выбирает для опре-

делённой задачи раз-

личные средства 

         

3. Осуществляет итоговый 

и пошаговый контроль 

результатов 

         

4. Оценивает результаты 

собственной деятельности 
         

5. адекватно воспринимает 

критику ошибок и учиты-

вает её в работе над ошиб-

ками 

         

6.Ставит цель собственной 

познавательной деятель-

ности и удерживает её 

         

7. Планирует собственную 

внеучебную деятельность 

с опорой на учебники и 

тетради 

         

8.Регулирует своё поведе-

ние в соответствии с мо-

ральными нормами и 

этическими требованиями 

         

9. Планирует собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями 

         

Познавательные 

УДД:  
         

1.Ориентируется в учеб-

никах.  

         

2.Самостоятельно пред-

полагает, какая дополни-
тельная информация будет 

нужна для изучения не-

знакомого материала.  

         

3.Сопоставляет и отбира-

ет информацию, получен-
ную из различных источ-

ников  

         

4. Составляет сложный 

план текста 
         

 5.Устанавливает причин-

но-следственные связи, 

строит логичные рассуж-

дения, анализирует, срав-

нивает, группирует раз-

личные объекты, явления. 

         

6.Самостоятельно делает 

выводы, перерабатывает 

информацию, представля-
ет информацию в виде 

схем, моделей, таблиц, 

сообщений.  

         

7.Умеет передавать со-

держание в сжатом, выбо-
рочном, развёрнутом виде, 

в виде презентаций.  

         

Коммуникативные 

УДД:  
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1.Владеет диалоговой 

формой речи.  

         

2.Читает вслух и про себя 

тексты учебников, других 

книг, понимает прочитан-
ное  

         

3.Оформляет свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом своих учеб-

ных и жизненных ситуа-

ций. 

         

4.Отстаивает свою точку 

зрения, имеет собственное 

мнение и позицию. 

         

5.Критично относится к 

своему мнению, учитыва-

ет разные мнения и стре-

мится к координации 

различных позиций в 

паре. 

         

6.Участвует в работе 

группы, выполняет свою 

часть обязанностей, учи-

тывая общий план дей-

ствий и конечную цель. 

         

7.Осуществляет самокон-

троль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

         

8.Адекватно использует 

речевые средства для 

решения коммуникатив-

ных задач. 

         

Условия и границы применения системы оценки 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-

няемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний дан-

ного учебного курса.  В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и исполь-

зование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно не персонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обуча-

ющимися образовательных результатах. 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и от-

ветственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифици-

рованных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных про-

грамм развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образова-

тельной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 
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становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитатель-

но-образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, региональ-

ной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оцен-

ку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты ин-

тересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

➢ характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

➢ определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

➢ систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психиче-

ского развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной пе-

риодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оцен-

ка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педа-

гогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подго-

товку в области возрастной психологии 

 

2.3.6.Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, самоанализа, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она про-

водится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освое-

ния адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния.  

Критериями оценки результатов деятельности образовательного учреждения являются: 

1. Содержание подготовки обучающихся 

1.1. Выполнение реализуемых учебных программ по объёму учебного времени образо-

вательной организацией 

1.2.Организация внеурочной деятельности 

      1.3.Результативность и эффективность воспитательной работы 

1.4. Занятость обучающихся дополнительным образованием 

1.5. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений  

1.6.  Реализация программ социальной адаптации и интеграции в общество (продолже-

ние образования и трудоустройство)  

1.7. Реализация программы по укреплению здоровья обучающихся. 
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2.Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

2.1. Кадровые условия. Уровень квалификации педагогических работников.   

2.1.1.Общие сведения об уровне квалификации педагогических работников ОО 

2.2. Финансово-экономические условия 

2.3. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

2.4. Психолого–педагогические условия реализации ООП НОО 

2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

2.5.1. Укомплектованность библиотечного фонда 

2.5.3.Обеспеченность информационными образовательными ресурсами 

3. Качество подготовки обучающихся по АООП НОО  

3.1. Уровень успешности обучения. 

3.2. Динамика образовательных достижений выпускников начальной школы образова-

тельного учреждения 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности образовательной деятельности 

 ГКОУКО  «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

 

№ 

п/п 
Показатели деятельности Учреждения 

Плановые значения пока-

зателей деятельности  

Критерии 

оценки эффек-

тивности рабо-

ты учреждения 

1 Качество учебных достижений обучающихся 

1.1 

% выпускников  

от % 0 до 89% − 0 баллов 

90% – 1 балл 

100 %  – 2 балла 

2 

1.2 % выпускников начальной школы,  

набравших по результатам итоговой 

контрольной работы  от 50 и выше бал-

лов   

от 0% до 9% – 0 баллов 

от 10% до 19% – 1 балл 

более 20% – 2 балла 

2 

1.3 %  обучающихся справившихся с зада-

ниями внешнего мониторинга 

0% – 2 балла 

от 1% до 5% – 1 балл 

более 6% – 0 баллов 

2 

1.4   Итоговая оценка освоения обучающи-

мися  АООП НОО  

от 30%до 50%  – 0 баллов; 

от 50% до 60% – 1 балл; 

от 60% до 100% – 2 балла 

2 

Обеспечение в школе- интернате безопасных условий пребывания работников и детей 

1.5 Отсутствие случаев травматизма и за-

болеваний обучающихся и педагогов, 

связанных с нарушением технических и 

санитарно-гигиенических норм 

Отсутствие случаев трав-

матизма 

10 

Энергетическая эффективность школы-интерната 

1.6 Выполнение плана оргтехмероприятий  100% выполнение плана  3 

1.7 Выполнение плана потребления по ли-

митам энергоресурсов (с нарастающим 

100% выполнение плана 3 
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итогом с начала года)  

Эффективность финансово-экономической деятельности школы-интерната 

1.8 Обеспечение положительной динамики 

роста средней заработной платы учите-

лей в сравнении с аналогичным перио-

дом прошлого года (с нарастающим 

итогом) 

Положительная динамика 

роста средней заработной 

платы в сравнении с пе-

риодом прошлого года − 

10 баллов 

Отсутствие положитель-

ной динамики роста сред-

ней заработной платы в 

сравнении с периодом 

прошлого года −  0 баллов 

10 

1.9 Доля стимулирующих выплат в общем 

объеме фонда оплаты труда 

Размер стимулирующей 

части не ниже планового 

значения, установленного 

на финансовый год (не 

менее 30%) − 5 баллов 

Размер стимулирующей 

части ниже планового 

значения целевого пока-

зателя, установленного на 

финансовый год − 0 бал-

лов 

5 

Обращения граждан по вопросам организации образовательной деятельности  

и её результатов 

1.10 Отсутствие обоснованных обращений 

граждан по вопросам организации об-

разовательного процесса и его резуль-

татов 

 

-Отсутствие обоснован-

ных обращений граждан 

по вопросам организации 

образовательной дея-

тельности  и её результа-

тов – 10 баллов. 

-1 обоснованное обраще-

ние граждан по вопросам 

организации образова-

тельной деятельности и 

её результатов, при усло-

вии его оперативного 

устранения – 3 балла. 

-Более 1 обоснованного 

обращения граждан по 

вопросам организации 

образовательной деятель-

ности и её результатов – 0 

баллов. 

10 

Предписания и замечания контрольных и надзорных органов 

1.11 Предписания и замечания контрольных 

и надзорных органов  

Отсутствие предписаний и 

замечаний контрольных и 

надзорных органов невы-

полненных во время без 

10 
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уважительной причины − 10 

баллов 

Исполнительская дисциплина 

1.12 Своевременное и качественное предо-

ставление материалов, в соответствии с  

требованиями вышестоящих органов 

Своевременное предостав-

ление материалов, разрабо-

танных качественно, в соот-

ветствии с основаниями, 

указанными в запросах  

10 

Благоустройство территории и здания школы-интерната 

1.13 Благоустройство территории и зда-

ния ОУ 

Отсутствие замечаний к 

содержанию здания и тер-

ритории – 10 баллов 
 

10 

Организация оздоровительной кампании на базе школы-интерната во время школь-

ных каникул 

1.14 Организация и проведение профилак-

тических мероприятий с обучающими-

ся  

При проведении меро-

приятий − 2 балла  

2 

1.15 % обучающихся, охваченных разнооб-

разными формами занятости и  оздо-

ровления  во время  школьных каникул 

 

спортивный лагерь-1 сме-

на, 

летний оздоровительный 

лагерь-1 смена 

4 

 

4 

Информационное наполнение и регулярное обновление материалов сайта 

1.16 Регулярное обновление материалов 

официального сайта ОУ 

не реже одного раза в две 

недели 

5 

Развитие сетевого взаимодействия 

1.17 Организация сетевого взаимодействия Организация или участие 

в  сетевом взаимодей-

ствии  

2 

1.18 Наличие сетевых образовательных про-

грамм  

Наличие сетевых образо-

вательных программ  

3 

1.19 Охват обучающихся  дополнительным 

образованием 

Не менее 30% от контин-

гента обучающихся 

начальной  школы 

5 

Участие и результативность участия школы-интерната в конкурсах 

1.20 Участие в конкурсах разного уровня  от 0% до 30% – 0 баллов 

от 30% и выше – 1 балл 

1 

1.21 Наличие призеров или победителей ме-

роприятий  разного уровня  

от 0% до 10% призеров 

(от количества участни-

ков) – 0 баллов 

от 10% до  20% – 1 балл 

от 20% до 100% – 3 балла 

3 

Результативность профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних. 

1.23 Положительная динамика снижения 

количества обучающихся, стоящих на 

учете в КДН и ЗП  

Положительная динамика 

− 2 балла 

Стабильное состояние − 1 

балл 

2 
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Отрицательная динамика 

− 0 баллов 

1.24 Наличие положительной динамики 

снижения количества обучающихся, 

систематически пропускающих учеб-

ные занятия по неуважительной при-

чине  

Положительная динамика 

− 3 балла 

Стабильное состояние − 1 

балл 

Отрицательная динамика 

− 0 баллов 

3 

1.25 Наличие положительной динамики 

снижения количества преступлений и 

иных правонарушений, совершенных 

обучающимися  

Положительная динамика 

− 3 балла 

Стабильное состояние − 1 

балл 

Отрицательная динамика 

− 0 баллов 

3 

Результативность участия в творческих конкурсах обучающихся 

1.26 %  призёров конкурсов и соревнований 

муниципального уровня от общего ко-

личества участников   

от 0% до 49% – 0 баллов 

от 50% до 79% – 1 балл 

от 80%  до 100% – 2 балла 

2 

1.27 %  призёров от общего количества 

участников дистанционных  конкурсов 

всероссийского и международного 

уровней   

призеры отсутствуют – 0 

баллов 

от 1%  до 29%  – 1 балл 

от 30 % до 59% – 2 балла 

от 60% до 69%  – 3 балла 

от 70% до 79% – 4 балла 

более 80% – 5 баллов 

5 

Развитие дистанционных форм обучения 

1.28 Динамика охвата обучающихся ди-

станционными формами обучения 

Положительная динамика 

− 5 баллов 

Сохранность контингента 

− 3 балла 

Отсутствие динамики − 0 

баллов 

5 

1.29 Наличие в ОУ ресурса для организации 

дистанционного обучения (сайт, стра-

ница сайта) с наполненными дидакти-

ческими материалами 

Наличие в ОУ ресурса для 

организации дистанцион-

ного обучения с учебны-

ми материалами – 5 бал-

лов  

Отсутствие ресурса для 

дистанционного обучения 

– 0 баллов  

5 

Квалификация педагогического и административно-управленческого персонала 

1.30 Своевременное прохождение курсов 

ПК педагогами школы-интерната и ад-

министративно-управленческим персо-

налом 

Своевременное прохож-

дение курсов ПК педаго-

гами  и административно-

управленческим персона-

лом − 10 баллов 

 

Наличие случаев несвое-

временного прохождения 

10 
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курсов ПК− 0 баллов 

Инновационный потенциал ГКОУКО  «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

1.31 Результативность реализации иннова-

ционных программ и проектов  

Достижение целевых по-

казателей реализации 

программ и проектов 

10 

Организация и проведение научно-практических мероприятий по распространению 

передового опыта на базе школы- интерната 

1.32 Организация и проведение научно-

практических мероприятий по распро-

странению передового опыта на базе 

школы-интерната 

Организация и проведе-

ние мероприятий − 3 бал-

ла 

3 

1.33 Суммарное количество участников 

научно-практических мероприятий по 

трансляции передового опыта 

Количество участников 

научно-практических меро-

приятий менее 50 человек – 

1 балл 

Количество участников 

научно-практических меро-

приятий более 50 человек – 

2 балла 

3 

 

 

Укомплектованность кадрами 

1.34 Укомплектованность кадрами школы-

интерната 

Отсутствие вакансий в 

ОУ 

10 

1.35 Доля молодых специалистов в школе-

интернате 

Доля молодых специали-

стов  ниже среднего му-

ниципального показателя 

– 1 балл 

Доля молодых специали-

стов в на уровне среднего 

муниципального показа-

теля – 3 балла 

Доля молодых специали-

стов в  выше среднего 

муниципального показа-

теля – 5 баллов 

5 

 

2.3.7.  Оценка результатов деятельности педагогических работников 

 

      Основанием для оценки эффективности и качества профессиональной деятельности педа-

гогических работников служит портфолио (портфель профессиональных достижений педаго-

га).                           Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки результатов, эф-

фективности и качества профессиональной деятельности педагогических работников, один из 

современных инструментов отслеживания его роста, предназначенный для систематизации 

накопленного опыта, определения направления развития педагога, объективной оценки его 

компетентности.    Портфолио педагогического работника - индивидуальная папка, в которой 

зафиксированы его личные профессиональные достижения в педагогической деятельности, 

результаты обучения, воспитания и развития его учеников, вклад педагога в развитие системы 

образования за определенный период времени.  
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        Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с логикой отражения 

эффективности и качества профессиональной деятельности.  
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Критерии оценки эффективности деятельности педагогов 

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Весовой 

коэффициент 

Расчет показателя 

 

1. Результативность деятельности педагога 

 Динамика индивидуальных 

образовательных результа-

тов (по результатам кон-

трольных мероприятий, 

промежуточной и итоговой 

аттестации) 

  

1.1. Успеваемость обучающихся 

по предмету 

0-3 

балла 

100% -3 балла; 

99%- 98% -2 балла; 

98%- 95 % -1 балла; 

менее 95% -0 баллов 

1.2. Качество  знаний обучаю-

щихся по предмету 

0-5 

баллов 

 (А/В)*100% * K, где А -  число учащихся, справившихся на «4» и «5» ,  В -  общая 

численность обучающихся по предметам; К – коэффициент группы сложности 

предметов 

1.3. Положительная высокая  

динамика успеваемости 

обучающихся  

0-1 Увеличение доли обучающихся, закончивших учебный период с положительными 

оценками:  

Рост от 3 % и выше - 1 балл;     

1.5. Подготовка  обучающихся - 

призеров  и дипломантов 

предметных олимпиад,   

конференций, конкурсов  по 

предмету 

0-4 

муниципальный уровень – 0,5 балл,   

уровень учреждения – 0,5 балл. 

  

1.6. Организация внеклассной 

работы по предмету 
1 

При наличии 2-х и более мероприятий, подготовленных учителем по предмету в 

рамках внеурочной деятельности – 1 балл, при отсутствии мероприятий – 0 баллов 

1.7. Обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности детей в 
1 

Отсутствие случаев травматизма, несчастных случаев– 1 балл, наличие указанных 

случаев - 0 баллов   
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учебно-воспитательном 

процессе 

1.8. Участие в профессиональ-

ных конкурсах, грантах, 

научно-практических кон-

ференциях  

3 

федеральный уровень – 3 балла, 

республиканский уровень - 2 балла,  

муниципальный уровень – 1 балл,   

уровень учреждения – 0,5 балла  

1.9. Наличие и уровень распро-

странения передового педа-

гогического опыта 
3 

федеральный уровень – 3 балла, 

республиканский уровень – 2 балла,  

муниципальный уровень – 1 балл,   

уровень учреждения – 0,5 балла. 

Учитывается проведение открытых уроков, мастер-классов, презентаций, творче-

ских отчетов и др. мероприятий по обобщению передового опыта  

1.10 Удовлетворенность родите-

лей (законных представите-

лей), обучающихся каче-

ством предоставляемых об-

разовательных услуг 

1 благодарность письменная в адрес учреждения, вышестоящих организаций – 1 балл, 

обоснованные жалобы – «-1» балл 

 

2. Сложность и качество выполняемых работ (учебно-методическая активность педагога) 

 2.1. Организация системных ис-

следований, мониторинга 

индивидуальных достиже-

ний обучающихся 

0-2 Наличие – 1-2 балла, отсутствие – 0 баллов 

2.2. Использование новых педа-

гогических технологий 

Норма, ниже 

нормы, выше 

нормы 

Применение традиционных технологий - 0 баллов; использование интерактивных 

форм и методов обучения - 1 балл 

  

2.3. Качество разработки и реа-

лизации рабочих программ 

Норма, ниже 

нормы, выше 

нормы 

Наличие рабочей программы - норма - 0,5 балла; отсутствие или не выполнение – 0 

баллов; 

наличие продуктов  деятельности обучающихся, проявляющих ключевые компе-

тентности проектов, рефератов, докладов, участие в конференциях, конкурсах и т.п.) 

- 1 балл 
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2.4. Качество документации и 

методических разработок по 

сопровождению высокого 

уровня образовательной де-

ятельности (годовой само-

анализ, разработка откры-

тых уроков и мероприятий 

как сопровождение) 

Норма, ниже 

нормы, выше 

нормы 

Развернутый самоанализ деятельности, внешнее позиционирование опыта через от-

крытые мероприятия с приложением разработок (Интернет-педсовет,  СМИ и т.д.) – 

1 балл 

2.5. Организация самоуправле-

ния в классном коллективе 

Норма, ниже 

нормы, выше 

нормы 

Систематически действующий орган классного самоуправления - 1 балл; 

Отсутствие систематически действующего органа классного самоуправления - 0 

баллов;  

2.7.  Работа с детьми из социаль-

но-неблагополучных семей 

0-2 Положительная динамика – 2 балла, отрицательная – 0 баллов 

2.8.  Профилактика правонару-

шений 

ниже нормы -

0 баллов; 

норма - 1 балл 

Отсутствие правонарушений - 1 балл; постановка на учет в КПДН - 0 баллов  

2.9. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимо-

действие с родителями обу-

чающихся 

0-2 Наличие – 2 балла, отсутствие – 0 баллов 

2.10 Результат работы педагога 

по теме самообразования 

Норма, ниже 

нормы, выше 

нормы 

Педагог не имеет системы работы по теме - 0 баллов; педагог работает по системе - 

0,5 балла; педагог имеет обобщение своего опыта по теме (методические разработ-

ки, аналитические материалы, выступления на ШМО) - 0,5 балла 

2.11 Активное участие педагога в 

методической и экспертной 

работе  

Норма, ниже 

нормы, выше 

нормы 

Участие педагога в аттестации педагогических кадров в качестве эксперта - 2 балла 

2.12 Активное участие педагога в 

проведении итоговой атте-

стации  

Норма, ниже 

нормы, выше 

нормы 

 Участие педагога в итоговой аттестации обучающихся 9–х классов в качестве экс-

перта предметной комиссии, в итоговой аттестации обучающихся 11–х классов в 

качестве эксперта предметной комиссии - 1 балл.  

2.13 Участие педагога в разра- 0-2 Участие – 2 балла 
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ботке и реализации адапти-

рованной  основной обще-

образовательной программы 

учреждения 

2.14 Создание элементов образо-

вательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, му-

зея, рекреаций и т.п.) 

0-4 Наличие оформленного кабинета – 2 балла 

Участие в оформлении рекреаций, музея – 2 балла 

 

2.15 Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные програм-

мы, групповые и индивиду-

альные проекты обучаю-

щихся, социальные проек-

ты». 

0- N 1 балл за каждый проект 

3. Соблюдение исполнительской дисциплины 

  3.1. Ведение классных журналов Норма, ниже 

нормы, выше 

нормы 

 Без замечаний - 1 балл; замечания – 0 баллов 

  3.2. Оформление документации, 

установленной локальными 

актами, учреждения    

Норма, ниже 

нормы, выше 

нормы 

 Своевременная подача отчетов, ведение документации   - 1 балл;   нарушение сро-

ков   – 0 баллов  

  3.3.  Трудовая дисциплина.  Со-

блюдение правил внутриш-

кольного распорядка (де-

журство по школе,  выпол-

нение плана работы на не-

делю и т.д.) 

Норма, ниже 

нормы, выше 

нормы 

Отсутствие замечаний - 1 балл; наличие замечаний (опоздания  педагога, нарушения 

правил внутреннего трудового распорядка и т.д.) - «-1» балл за каждое 

  3.4. Организация рабочего места 

педагога 

Норма, ниже 

нормы, выше 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований к  рабочему месту учителя  - 1 

балл; наличие замечаний - «-1» балл за каждое 
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нормы 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

  4.1. Работа с обучающимися по 

предупреждению табакоку-

рения, наркомании, акого-

лизма и т.д.   

Ниже -0 бал-

лов 

Норма – 1 

балл   

Ведется без системы - ниже нормы - 0 баллов; 

Ведется систематически - 1 балл 

  4.2. Охват обучающихся горя-

чим питанием   

 Ниже нормы-

0 баллов; 

норма - 0,5 

балла; выше 

нормы - 1,5 

балла;  

выше респуб 

ликанского 

показателя - 3 

балла 

   Показатель ниже общешкольного по параллели - 0 баллов; 

показатель на уровне общешкольного по параллели - 0,5 балла;  показатель выше 

уровня общешкольного - 2 балла; показатель выше среднего по городу - 3 балла 

  4.3. Участие педагога в органи-

зации отдыха детей    

3    Работа в лагере с дневным пребыванием, трудовом объединении, отряде мэра  в ка-

честве педагога  - 2 балла,   работа начальником лагеря, трудового объединения - 3 

балла; организация и проведение   загородной экскурсии согласно утвержденному 

плану работы - 1 балл      

  4.4. Организация физкультурно-

оздоровительной и спортив-

ной работы 

2 Проведение мероприятий физкультурно- оздоровительной и спортивной направлен-

ности – 2 балла 

  4.5.  Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий    

1  Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе – 1 

балл, отсутствие – 0 баллов 

4.6.  Фактическая наполняемость 

класса превышает нормати-

вы или  существенно пре-

вышает среднюю наполняе-

мость классов в образова-

2    свыше 0%-20% - 1 балл; 

 свыше 20% - 2 балла; 
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тельном учреждении  

5. ИКТ- деятельность педагога 

 5.1.  Ведение электронной доку-

ментации   

2  Ведение электронного журнала - 0,5 балл; оформление и хранение  всей документа-

ции в электронном виде – 0,5 балла;  систематическое общение с родителями по Ин-

тернету, проведение дистанционного обучения  во время карантина – 1 балл  

    

  5.2. Участие в конкурсах с при-

менением инновационных 

технологий, в том числе 

ИКТ   

2  Призовые места в школьном конкурсе – 0,5 балла; в муниципальном – 1 балл; в 

республиканском -2 балла 

  5.3. Участие в обновлении 

школьного сайта   

1 Систематическое участие - 1 балл   

  5.4. Создание личного сайта   1 Создание личного сайта  -1 балл 

  5.5. Участие в коллективных пе-

дагогических проектах  

1 Активное участие – 1 балл   

6. Участие  педагога в общественной социально-значимой деятельности 

6.1. Социальное партнерство с 

другими учреждениями  

1 Сотрудничество с 2 и свыше учреждениями -1 балл 

     

 6.2. Профсоюзная работа (предсе-

дателю, членам профкома, 

уполномоченным по охране 

труда) 

3 От 0 до 20 чел. работающих членов профсоюза – 1 балл; от 20 до 40 - 2 балла; от  40  

и выше   – 3 балла  

 6.3. Участие в художественной 

самодеятельности   

2 Участники уровня учреждения - 1 балл, муниципального уровня – 2 балла 

 6.4. Участие в городских кон-

курсах 

1 Участники  -   1 балл 

 6.5. Участие в подготовке к но-

вому учебному году   

1   Организация ремонта класса  – 1 балл; участие в ремонте помещений учреждения – 

1 балл    

 6.6.   Участие в благоустройстве 

и озеленение территории 

1 Оформление клумбы, посадка деревьев – 1 балл   
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2.3.8.  Оценка результатов деятельности системы образования. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты начального общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. 

   Основными процедурами этой оценки служат внешние мониторинговые исследования 

разного уровня. При этом дополнительно используются оценки результатов образовательной 

деятельности учреждения, полученные по результатам 

• итоговой оценки выпускника при получении начального общего образования 

• аккредитации образовательного учреждения  

• аттестации педагогических кадров. 

В случае необходимости используются оценки результатов образовательной деятельно-

сти учреждения, полученные по результатам: 

 • мониторинговых исследований разного уровня  

• условий реализации АООП НОО 

• особенностей контингента обучающихся с ОВЗ 

Предметом оценки в ходе данных процедур является внутренняя оценочная деятельность 

образовательного учреждения и педагогов, и в частности — отслеживание динамики образова-

тельных достижений выпускников начальной школы- интерната  

3. Содержательный раздел 
 

3.1 Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ. 

 

3.1.1. Пояснительная записка 

 

Новые социальные запросы общества ставят перед специальной (коррекционной) шко-

лой и новые задачи: «научить учиться», «научить жить», «научить жить вместе». Одной из 

важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом начального общего образования является формирование учебной 

деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень её сформированности обеспечи-

вает возможность развития психических и личностных новообразований как существенного 

результата образования в начальной школе. Особое значение учебной деятельности в установ-

лении другого типа взаимодействия учителя и обучающихся: сотрудничество, совместная рабо-

та учителя и учеников, активное участие ребёнка в каждом шаге обучения. 

Актуальной проблемой самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений и компетенций, включая «умение учиться», является полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, учебные дей-

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

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные дей-

ствия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности обучаю-

щихся положительно отражаются на качестве образовательной деятельности. Любое учебное 

умение школьника, необходимое ему для успешной учебно- познавательной деятельности, ха-

рактеризуется набором взаимосвязанных конкретных учебных действий, которые состоят из 



196 
 

 

 

 

отдельных мини-операций, необходимых для их выполнения. Знание учеником этих операций 

определяет возможность алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все эти 

действия происходят во внешнем вербальном плане: ребёнок проговаривает каждую операцию, 

которую он выполняет; затем из развёрнутого они становятся «свёрнутым» сокращённым ум-

ственным действием (интериоризуются). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное. Постепенно 

обобщённые способы выполнения операций становятся независимыми от конкретного содер-

жания и могут применяться учащимся в любой ситуации. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование сово-

купности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способ-

ность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предмет-

ных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки фор-

мируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащих-

ся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

Актуальность программы. Программа развития универсальных учебных действий 

призвана конкретизировать требования к результатам начального общего образования детей с 

ОВЗ и определить новое содержание учебно-воспитательных программ. Программа является 

основой для планирования всей образовательной деятельности. 

Цель программы: создание условий для ребенка с ОВЗ, удовлетворяющих общие с 

обычными детьми и особые образовательные потребности, обеспечивающих ребенку взаимо-

действие «академического» компонента и жизненной компетенции необходимостью введения в 

культуру ребенка с ОВЗ, по разным причинам выпадающего из нее, и обеспечение возможно-

стей ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей; 

− решением задач формирования общекультурной и гражданской идентичности обучаю-

щихся, обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и 

религиозного разнообразия российского общества; 

− существующим разрывом между системой дошкольного и школьного образования и 

необходимостью сохранения единства образовательного пространства, преемственности уров-

ней образовательной системы. 

− возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию детей с ОВЗ со свои-

ми здоровыми сверстниками, толерантности членов поликультурного общества, степени ответ-

ственности и свободе личностного выбора, самоактуализации. 

Теоретико-методологической основой Программы развития универсальных учебных дей-

ствий для начального общего образования является деятельностный подход, последовательная 

реализация которого повышает эффективность обучения по следующим показателям: 

-возрастают гибкость и прочность усвоения знаний обучающимися, возможность их само-

стоятельного движения в изучаемой области; 

− существенно повышается интерес к учению, формируется открытость к саморазвитию, 

учебная ответственность целеполагание,  планирование, прогнозирование, самооценка и ре-

флексия в учебной деятельности; 
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− возникает возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структу-

ры теоретических знаний; 

− наблюдается повышение общекультурного и личностного развития обучающихся; 

− существенно сокращается время изучения учебного предмета. Обучения детей с ОВЗ 

языку осуществляется на основе использования деятельностно - коммуникативной системы. 

Задачи. Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в ходе решения 

следующих задач: 

− определить. основные результаты обучения и воспитания в терминах сформированности 

личностных качеств и универсальных учебных действий; 

− построить содержание учебных предметов и образования с ориентацией на сущност-

ные знания в определенных предметных областях с учетом требований академического компо-

нента и жизненной компетенции ребенка с ОВЗ; 

− определить функции, содержание и структуру универсальных учебных действий в от-

ношении познавательного и личностного развития обучающихся с ОВЗ, для каждого класса 

определить круг учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть сформированы 

конкретные виды универсальных учебных действий и в какой форме; 

− разработать систему типовых задач для диагностики сформированности универсальных 

учебных действий на каждой из ступеней образовательной деятельности. 

 Характер УУД: 

 - являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета; 

 - носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; 

- не зависит от конкретного предметного содержания, лежат в основе организации и регу-

ляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально предметного содержа-

ния; 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

− обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их до-

стижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

− создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

− обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компе-

тентностей в любой предметной области. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

 3. Характеристика универсальных учебных действий 

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ-
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ствии с УМК «Школа России»; 

5. Планируемые результаты формирования УУД. 

6. Значение УУД. 

7. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

8. Инструментарий и критерии оценки УУД с 1по 4 классы 

 

3.1.2.  Описание   ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 

 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

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

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры народов. 

 Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства на основе: 

− доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

− формирования уважения к окружающим - умение слушать и слышать партнера, призна-

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

ников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе: 

- общечеловеческой нравственности и гуманизма принятия и уважения ценностей семьи и 

общества, школы и коллектива, и стремления следовать им. 

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

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов мо-

рального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой. 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 - развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

 - формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке). 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готов-

ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

 - развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответствен-

ности за их результаты; 

 - формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
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преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, пред-

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

возможностей. 

 

3.1.3 Характеристика универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми це-

лями общего образования, можно выделить четыре блока: 

Виды УУД Характеристика основных видов УУД 

1. Личностные универ-

сальные учебные дей-

ствия обеспечивают цен-

ностно-смысловую ориен-

тацию учащихся и ориен-

тацию в социальных ро-

лях и межличностных от-

ношениях 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи меж-

ду целью учебной деятельности и ее мотивом, Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него. 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержа-

ния, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

2.Регулятивные действия 

обеспечивают организа-

цию учащимся своей 

учебной деятельности. 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

- планирование - определение последовательности промежуточных це-

лей с учетом конечного результата; составление плана и последователь-

ности действий; 

прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта; 

оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации 

3. Познавательные уни-

версальные действия 

включают общеучебные, 

логические, действия по-

становки и решения про-

блем. 

1. Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

знаково-символические - умение структурировать знания; 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения; извлечение необходимой 

информации; определение основной и второстепенной информации; сво-

бодная ориентация и восприятие текстов; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 
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постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

2.Универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных) 

синтез как составление целого из частей; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

3.Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера. 

4.Коммуникативные 

действия обеспечивают 

социальную компетент-

ность и учет позиции 

партнера по общению или 

деятельности, умение 

вступать в диалог, участ-

вовать в коллективном 

обсуждении проблем, ин-

тегрироваться в группу 

слышащих сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и сотруд-

ничество 

Видами коммуникативных действий являются: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка дей-

ствий партнера; 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

 

Как система УУД, так и каждый из видов УУД характеризуется возрастной спецификой, 

определяемой структурой дефекта ребенка с ОВЗ и динамикой психологического возраста, за-

дачами развития и характером ведущей деятельности и общения. 

 

3.1.4. Связь УУД с содержанием учебных предметов   УМК «Школа России». 

 

Формирование УУД осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисци-

плин и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, умений и формирования жизненной компетенции. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литера-

турное чтение», «Развитие речи», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Изобра-

зительное искусство», «Физическая культура», «Музыкальная ритмика» в отношении ценност-

но-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каж-

дый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной дея-
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тельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Учебный предмет «Математика». При получении начального общего образования этот учеб-

ный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных дей-

ствий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математиче-

скими отношениями, зависимостями у школьников формируется учебные действия планирова-

ния последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и клас-

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

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как уни-

версального учебного действия. Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени обра-

зования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов а умеет применять знания на практике. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно- следственных связей. Ори-

ентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил построения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состав слова путем 

составления схемы) и преобразование модели (видоизменение слова). Изучение русского языка 

создает условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекват-

ных возрасту форм и функций речи, включая обобщенную и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универ-

сальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Л. Гальперин) и ориента-

цию учащегося в системе личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 - формирования основ гражданской идентичности путем знакомства и героическим ис-

торическим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности по-

двигам и достижениям ее граждан; 

 - формирования эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 - формирование действия нравственно-этического оценивания через выявление мораль-

ного содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 - эмоционально-личностная децентрация на основе отождествления себя с героями про-

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

 - развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

-  развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом це-

лей коммуникации, особенностей слушателя; 
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- развитие умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения; 

- развитие умения строить план с выделением существенной и дополнительной инфор-

мации. 

Учебный предмет «Развитие речи» предусматривает: 

- практическое овладение грамматическими закономерностями языка; навыками связной 

монологической речи; способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач; 

- участие в диалоге на основе использования развивающейся слуховой функции и навы-

ков слухового восприятия; 

- развитие нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-

сти на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка с ОВЗ.  

Учебный предмет «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и соци-

окультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ-

ством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жиз-

ненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «окружающий мир» обеспе-

чивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонен-

тов гражданской российской идентичности: 

 - умение различать государственную символику Российской Федерации и своего регио-

на, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву- столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностя-

ми некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего народа; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально- этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорово-

го образа жизни в интересах укрепления физического, психического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознаватель-

ных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

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

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств; установления причинно- следственных связей в окружающем мире, 
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в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Учебный предмет «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формиро-

вания универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-

ния системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, как в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложен-

ных заданий и. позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических ново-

образований младшего школьного возраста - умения осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняе-

мой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ - компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формированием картины мира материальной и духовной культуры: как продукта твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 -развитием знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на Основе развития способности учащегося к . моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

- развитием регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррек-

цию, оценку; 

 - формированием внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- преоб-

разовательных действий; 

 - развитием планирующей и регулирующей функции речи; 

 - развитием коммуникативной компетенции обучающихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности; 

- развитием эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности; 

- формированием мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно- преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

- ознакомлением обучающихся с миром профессий и их социальным значением, истори-

ей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предвари-

тельному профессиональному самоопределению; 

- формированием ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с прави-
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лами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам  

Учебный предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лич-

ностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувство гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- основные правила здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений пла-

нировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разре-

шать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности обу-

чающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование яв-

ляется основой развития познавания ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установление тождества и различий, аналогий, причинно- следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как формированию замысла, пла-

нированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответ-

ствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения буду-

щего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и осво-

ение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искус-

ства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толе-

рантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творче-

ского самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения уча-

щихся. 

Учебный предмет «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, комму-

никативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися с ОВЗ различных 
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видов искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентаций учащихся, создающие основу для формирования позитивной само-

оценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении в 

соответствии с индивидуальными возможностями. Приобщение к достижениям национальной, 

российской культуры и традициям обеспечит формирование российской гражданской иден-

тичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

Основные задачи реализации содержания: Воспитание способности к духовному разви-

тию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности Рос-

сии. Курс является светским, выбор модуля выбирается по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. Учебный предмет изучается в 4 классе в объёме 1 часа. 

 

 
                                              

Диагностика формирования УУД 

 

Виды УУД Формы работы 

Диагностика 

формирования 

личностных 

УУД: 

«участие в проектах; подведение итогов урока; творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; упорядочива-

ние; мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия; портфель достижений 

Диагностика 

формирования 

регулятивных 

УУД 

«преднамеренные ошибки»; поиск информации в предложенных ис-

точниках; взаимоконтроль; взаимный диктант «ищу ошибки»; КОНОП 

(контрольный опрос на определенную проблему) 

Диагностика 

формирования 

познавательных 

УУД- 

найди отличия» (можно задать их количество); упорядочивание; 

«на что похоже?»; поиск лишнего; «лабиринты»; «цепочки»; хитроум-

ные решения; составление схем-опор; работа с разного вида таблица-

ми; составление и распознавание диаграмм; работа со словарями; мне-

мотурнир 

Диагностика 

формирования 

коммуникативных 

УУД 

составь задание партнеру; отзыв на работу товарища; групповая работа 

по составлению кроссворда; магнитофонный опрос «отгадай, о ком 

говорим»; диалоговое слушание (формулировка вопросов для обрат-

ной связи) 

 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе. Показателем 

успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, вы-

раженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир, (ре-

зультат педагогического воздей-

ствия, принятый и реализуемый 

школьником) знаю/могу, хочу, де-

лаю 
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Вывод. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определя-

ется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвя-

занные и взаимообуславливающие виды действий: 

Коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, познавательные - 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные - определяющие мо-

тивационную ориентацию, регулятивные - обеспечивающие организацию собственной дея-

тельности. 

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реа-

лизуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тема-

тическом планировании, технологических картах. 

 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

 Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универ-

сального интегрированного Портфеля достижений, который является процессуальным спосо-

бом оценки достижений в формировании УУД. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия. 

Воспитание лич-

ности 

(Нравственное 

развитие; и фор-

мирование позна-

вательного инте-

реса) 

«Я сам». Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» «В 

здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные уни-

версальные учеб-

ные действия. 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» «Контроли-

рую ситуацию» «Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю 

и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия. 

исследовательская 

культура 

«Я учусь».  «Ищу и нахожу» «Изображаю и 

фиксирую» «Читаю, говорю, пони-

маю» «Мыслю логически» «Решаю 

проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

культуры 

общения 

«Мы вместе»  «Всегда на связи» «Я и Мы». 



207 
 

 

 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья» 

Проявлять уважение к сво-

ей семье, к своим родствен-

никам, любовь к родителям. 

Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Оценивать жизненные си-

туаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм. 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством учи-

теля. 

Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в жизнен-

ных ситуациях под руковод-

ством учителя. 

Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеуроч-

ной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

Использовать в своей деятель-

ности простейшие приборы 

Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут сфор-

мированы на основе изучения данно-

го раздела. 

Отвечать на простые вопросы учите-

ля, находить нужную информацию в 

учебнике. 

Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков. 

Подробно пересказывать прочитан-

ное или прослушанное; определять 

тему. 

Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Слушать и понимать речь дру-

гих. 

Участвовать в паре. 

2 класс Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

Проявлять уважение к сво-

ему народу, к своей родине. 

Осваивать личностный 

смысл учения, желания 

учиться. 

Оценивать жизненных си-

туаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм. 

Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 

Следовать режиму организа-

ции учебной и внеучебной де-

ятельности. 

Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно. 

Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеуроч-

ной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

Соотносить выполненное за-

дание с образцом, предложен-

ным учителем. 

Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут сфор-

мированы на основе изучения данно-

го раздела; определять круг своего 

незнания. 

Отвечать на простые и сложные во-

просы учителя, самим задавать во-

просы, находить нужную информа-

цию в учебнике. 

Сравнивать и группировать предме-

ты, объекты по нескольким основа-

ниям; находить закономерности; са-

мостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

1. Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с уче-

том своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других художе-

ственных и научно- популяр-

ных книг, понимать прочитан-

ное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 
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(задачи). 

  Использовать в работе про-

стейшие инструменты и более 

сложные приборы (циркуль). 

Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

Оценка своего задания по сле-

дующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложно-

сти при выполнении. 

Подробно пересказывать прочитан-

ное или прослушанное; составлять 

простой план. 

Определять, в каких источниках 

можно найти необходимую инфор-

мацию для выполнения задания. 

Находить необходимую информа-

цию, как в учебнике, так и в словарях 

в учебнике. 

Наблюдать и делать самостоятельные 

простые выводы 

 

3 класс Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по-

нимать позицию другого». 

Проявлять уважение к свое-

му народу, к другим наро-

дам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

Осваивать личностный 

смысл учения; желания про-

должать свою учебу. 

Оценивать жизненные ситу-

ации и поступки героев ху-

дожественных текстов с точ-

ки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в со-

ответствии с целью выполне-

ния заданий. 

Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных зада-

ния в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

Определять цель учебной дея-

тельности с помощью само-

стоятельно. 

Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеуроч-

ной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

Определять правильность вы-

полненного задания на основе 

сравнения с предыдущими за-

Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут сфор-

мированы на основе изучения данно-

го раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу 

по изучению незнакомого материала. 

Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого ма-

териала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, таб-

лица, схема, экспонат, модель, иллю-

страция и др.) 

1. Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.0формлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с уче-

том своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других художе-

ственных и научно- популяр-

ных книг, понимать прочитан-

ное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 
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ских ценностей. даниями, или на основе раз-

личных образцов. 

  Корректировать выполнение 

задания в соответствии с пла-

ном, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

Использовать в работе литера-

туру, инструменты, приборы. 

Оценка своего задания по па-

раметрам, заранее представ-

ленным. 

Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Анализировать, сравнивать, группи-

ровать различные объекты, явления, 

факты. 

Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета. 

Критично относиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения другого 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом. 

4 класс Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по-

нимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

Проявлять уважение к свое-

му народу, к другим наро-

дам, принятие ценностей 

других народов. 

Осваивать личностный 

смысл учения; осуществлять 

выбор дальнейшего образо-

вательного маршрута. 

Оценивать жизненные ситу-

ации и поступки героев ху-

дожественных текстов с точ-

Самостоятельно формулиро-

вать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректиро-

вать работу по ходу его вы-

полнения, самостоятельно 

оценивать. 

Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

Ориентироваться в учебнике: опре-

делять умения, которые будут сфор-

мированы на основе изучения данно-

го раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу 

по изучению незнакомого материала. 

Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого ма-

териала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать инфор-

мацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопе-

дии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

 Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказы-

вать свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 2.0формлять 

свои мысли в устной и пись-

менной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других художе-

ственных и научно- популяр-

ных книг, понимать прочитан-

ное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фак-
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ки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

ских ценностей, ценностей 

гражданина России.  

явления, факты. 

 Самостоятельно делать выводы, пе-

рерабатывать информацию, преобра-

зовывать её, представлять информа-

цию на основе схем, моделей, сооб-

щений. 

 Составлять сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжа-

том, выборочном или развёрнутом 

виде 

тов и дополнительных сведе-

ний. 

 Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и до-

говариваться с людьми иных 

позиций. 

 Понимать точку зрения друго-

го 

Участвовать в работе группы. 
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3.1.5. Планируемые результаты формирования УУД 
 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических ори-

ентиров в организации образовательного процесса в начальной школе. Показателем успешности 

формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в катего-

риях: знаю/могу, хочу, делаю. 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир, (ре-

зультат педагогического воз-

действия, принятый и реализу-

емый школьником) знаю/могу, 

хочу, делаю. 

Личностные универ-

сальные учебные дей-

ствия. 

Воспитание личности 

(Нравственное разви-

тие; и формирование 

познавательного ин-

тереса) 

«Я сам». Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком»  

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные универ-

сальные учебные дей-

ствия. 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» «Контро-

лирую ситуацию» «Учусь оцени-

вать» «Думаю, пишу, говорю, по-

казываю и делаю» 

Познавательные уни-

версальные учебные 

действия. 

исследовательская 

культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу» «Изображаю и 

фиксирую» «Читаю, говорю, по-

нимаю» «Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные учеб-

ные действия 

культуры 

общения 

«Мы 

вместе» 

«Всегда на связи» «Я и Мы». 

 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсаль-

ные учебные действия как основа умения учиться. В структуре планируемых результатов, постро-

енной на основе системнодеятельностного подхода в соответствии с вариантом специального 

стандарта, определено, какими учебными действиями в отношении опорной системы знаний, уме-

ний и навыков большинство обучающихся овладеют на уровне: 

- актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих границы исполни-

тельской компетенции обучающегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо освоенных и вы-

полняемых практически автоматически); 

- зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», находящихся еще 

на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

«Личностные универсальные учебные действия» 

У выпускника будут сформированы: 
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- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего уче-

ника»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-

сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответствен-

ности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

жающих людей; 

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

ния; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-

ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвен-

ционального к конвенциональному уровню; 

- установка на здоровый образ жизни; 

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

ственной художественной культурой; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понима-

ния необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- познавателъных мотивов и 

предпочтении социальном способе оценки знаний; 

 - выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 - устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 - адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реа-

лизации-социалъной роли «хорошего ученика»;  

 - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти; 

- «морального сознания на конвенциональном уровне, способности, к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устой-

чивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 

-  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и -сопереживания им, выража-
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ющихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

«Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия;  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

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

учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, 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 спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые 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 ис-

пользованием учебной литературы; 

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

задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять суще-

ственную информацию из текстов разных видов; 

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

ствах 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 су-

щественных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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 основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление - причинно- следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

«Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

 - задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнера; 

 - использовать речь для регуляции своего действия; 

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое Высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции дру-
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гих людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участ-

ников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

3.1.6. Значение УУД для успешности обучения. 

 

Сформированность УУД выступает необходимым условием обеспечения и успешности 

обучения ребенка в начальной школе. 

 Значение УУД дли успешности обучения на ступени начального образования. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные дей-

ствия -

смыслообразование -

самоопределение Ре-

гулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской иден-

тичности. Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего раз-

вития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и незна-

ния». Принятие учебной цели и ра-

боты над ее достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная сфор-

мированность учебной деятельно-

сти. 

Произвольность восприятия, внима-

ния, памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пе-

рехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные дей-

ствия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме», 

достижение нового уровня обоб-

щения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дей-

ствия 

Рефлексия - осознание содержания, 

последовательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность учеб-

ных действий. 

 

Роль учителя в формировании УУД: 

- Знание номенклатуры УУД, путей и способов их формирования и развитая; 
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- подбор содержания, конкретный набор наиболее эффективных учебных заданий (в рам-

ках каждой предметной области); 

- определение планируемых результатов; 

-  использование учителем современных образовательных технологий, реализующих си-

стемно - деятельностный подход, информационно - коммуникативных технологий; 

- использование диагностического инструментария успешности формирования УУД; 

- привлечение родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

 

3.1.7. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при пере-

ходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения (под-

готовительного класса) в образовательное учреждение, реализующее адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования и далее адаптированную основ-

ную общеобразовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправ-

ленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент по-

ступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего об-

разования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. Исследо-

вания готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному об-

щему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ-

ной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способно-

стей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; воз-

можность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем пере-

ход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребён-

ком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одно-

классниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная 

готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформирован-

ность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предпола-

гает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потреб-
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ность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичны соподчинением мотивов с доминиро-

ванием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность 

ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктив-

ного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих фи-

зических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, само-

критичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм про-

явления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвос-

хищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению яв-

ляется сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовно-

сти к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готов-

ность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включа-

ет особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к поня-

тийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинатив-

ной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении рече-

вой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соот-

ветствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Па-

мять и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие сред-

ства. Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжет-



218 
 

 

 

 

но-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. Не 

меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу обучающихся на 

ступень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых труд-

ностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловле-

ны: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сме-

ной ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстника-

ми при сохранении значимости учебной деятельности); 

•недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельно-

сти, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

•недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преем-

ственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стра-

тегический приоритет непрерывного образования —формирование умения учиться, которое долж-

но быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

3.1.8. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных. познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования УУД конструируются учителем на основании следующих 

подходов: 

1.Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) пред-

полагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: озна-

комление-понимание – применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из инфор-

мационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2.Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были надежными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями школы слабослышащих, предъявляемыми к 

текстовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося с ОВЗ, претендующего 

на освоение обладанием соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;     

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий поход к решению и 

выбор необходимой стратегии; 
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 - «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую конструкцию 

задачи, менять некоторые из ее условий. 

 

3.1.9. Инструментарий и критерии оценки УУД с 1 по 4 классы 

 

Инструментарий 

(название диагностики, 

техники) 

Цель Критерии оценки 

Личностные УУД. 

Вариант а) Беседа о 

школе (модифицирован-

ная методика 

Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина). 

 

 

 

Вариант б) 

Вариант для детей с не-

сформированной речью:  

Методика «моя школа» 

(лист 22: Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго), схема 

школы с этажами, кар-

тинки с эмоциями: ра-

дость и грусть.  

2-3 классы 

Исследование учебной 

мотивации школьников 

по методике М.Р. Гин-

збурга  

(критерии в приложении) 

Оцениваемые УУД: дей-

ствия, устанавливающие 

смысл учения. 

-выявление сформирован-

ности внутренней пози-

ции школьника 

 -выявление мотивации 

учения 

 

 

Вариант а)  

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 

- Б, в целом преобладание ответов 

типа Б. 

1 уровень -  обязательно 1, 3, 5 - А,    

2, 6, - Б. В целом равенство или пре-

обладание ответов А. 

2 уровень – 1, 3, 5, 8 – А; в ответах 

нет явного преобладания направлен-

ности на школьное содержание. От-

веты А преобладают. 

3 уровень – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 

Вариант б) 0 уровень – выбор нега-

тивного настроения, расположение у 

двери. 

1 этаж позитивное настроение пози-

тивное,  

другие этажи и негативное настрое-

ние. 

2-5 ЭТАЖ. Настроение ПОЗИТИВ-

НОЕ 

Методика «Пять жела-

ний». (разработана В. С. 

Юркевич, модифициро-

вана Г. А. Цукерман). 

Оцениваемые УУД – дей-

ствие смыслообразования, 

устанавливающее значи-

мость познавательной де-

ятельности для ребенка и 

ее направленность.  

- выявление направленно-

сти познавательной ак-

тивности ребёнка. 

0 – нет вопросов к Мудрецу 

Потребительские (строящиеся по 

формуле: «Хочу иметь»). 

Гуманистические, ориентированные 

на сферу отношений. 

-Собственно-;  

-Самоизменение.  

Методика выявления ха-

рактера атрибуции 

успеха/неуспеха. (само-

определения). 

Оцениваемые УУД: лич-

ностное действие само-

оценивания. 

-выявление адекватности 

Уровни: 1 -  ребенок ссылается на 

способности, везение. 2 – ссылается 

на объективную трудность и на недо-

статочность усилий. 3 – ссылается на 
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Вариант б) Ребенок ука-

зывает на задание, ко-

торое ему понравилось. 

(см. методика Коса) 

понимания учащимся 

причин успеха/неуспеха в 

деятельности. 

 

недостаточность усилий.  

Вариант б) Выбор ребенком легкого 

или трудного задания в качестве ин-

тересного  

0 – не может выбрать 

1 – легкие задания (низкий уровень 

притязаний) 

2 - трудные задания (высокий уро-

вень притязаний) 

Задание на норму спра-

ведливого распределения. 

 

Оцениваемые УУД: дей-

ствия нравственно-

этического оценивания – 

выделение морального 

содержания ситуации; 

ориентация на норму 

справедливого распреде-

ления как основания ре-

шения моральной дилем-

мы. 

 Цель: выявление ориен-

тации ребенка на мораль-

ное содержание ситуации 

и усвоения нормы спра-

ведливого распределения.  

Способ решения моральной дилеммы 

– принятие нормы справедливого 

распределения как основания поведе-

ния (ответ на вопрос №1) 

Осознание нормы, лежащей в основе 

ситуации (ответ на вопрос № 2). Воз-

можно выделение и вербализация 

(осознание) нормы ребенком уже при 

ответе на вопрос №1). 

Уровень моральных суждений как 

показателя развития морального со-

знания (ответ на вопрос №2). 

1 уровень – 1 эгоцентризм 

2 уровень -  2 и 3а 

3 уровень – 3б и 4 

Проба на познаватель-

ную инициативу  

Рассказы о животных. 

Оцениваемые УУД – дей-

ствие смыслообразования, 

устанавливающее значи-

мость познавательной де-

ятельности для ребенка;  

Цель: выявление уровня 

сформированности позна-

вательных интересов и 

проявления инициативы. 

 

низкий уровень – ребёнок не прояв-

ляет интереса к картинке, сам ничего 

не рассказывает, вопросов не задаёт; 

средний уровень – ребёнок проявляет 

интерес к картинке, рассказывает, 

что он знает о животном, дальнейше-

го интереса не проявляет; 

высокий уровень - ребёнок проявляет 

интерес к картинке, рассказывает, 

что он знает о животном, проявляет 

интерес к новым знаниям, задает до-

полнительные вопросы. 

Задание на учет мотивов 

героев в решении мораль-

ной дилеммы (модифици-

рованная задача 

Ж.Пиаже) 

 

Оцениваемые УУД: дей-

ствия нравственно-

этического оценивания, 

учет мотивов и намерений 

героев. 

-  выявление ориентации 

на мотивы героев при ре-

шении моральной дилем-

мы (уровня моральной 

децентрации). 

 

Отсутствует ориентация на обстоя-

тельства поступка - нет ответа, оба 

виноваты.  

 Ориентация на объективные след-

ствия поступка (виноват больше Се-

режа, потому что разбил 5 чашек, а 

Петя только одну) 

Ориентация на мотивы поступка 

(«Сережа хотел помочь маме, а Петя 

съесть варенья, виноват больше Пе-

тя»). 
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 Распределение показателей по Личностным УУД (итоговая оценка) для 1 класса:  

 0т 0 до 6 – низкий  

7 – 14 средний;  

от 15 до 21 –высокий уровень. 

Распределение показателей по Личностным УУД (итоговая оценка) для 2-3 классов:  

От 0 до 3 – низкий уровень 

От 4 до 6 – средний уровень 

От 7 до 9 – высокий уровень. 

Регулятивные УУД 

Выкладывание узора из ку-

биков (Кубики Косса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцениваемые УУД: умение при-

нимать и сохранять задачу вос-

произведения образца, планиро-

вать свое действие в соответствии 

с особенностями образца, осу-

ществлять контроль над резуль-

татом и процессом, оценивать 

правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение; позна-

вательные действия – умение 

осуществлять пространственный 

анализ и синтез. 

Цель: выявление уровня развития 

регулятивных действий при вы-

полнении задания выкладывания 

узора по образцу.  

хаотичные пробы и ошибки 

без учета и анализа резуль-

тата и соотнесения с усло-

виями выполнения дей-

ствия, опора на план и сред-

ства, но не всегда адекват-

ная, есть импульсивные ре-

акции (принимает помощь)  

 произвольное выполнение 

действия в соответствие с 

планом (выкладывает пред-

ложенные узоры) 

 

 

 

Методика «Кодирование»  

(11 субтест теста Вексле-

ра в версии А.Ю.Панасюка, 

1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцениваемые УУД: знаково-

символические действия – коди-

рование (замещение); регулятив-

ное действие контроля. 

Цель: выявление умения ребенка 

осуществлять кодирование с по-

мощью символов. 

 

Ребенок не понимает или 

плохо понимает инструк-

ции. Выполняет задание 

правильно на тренировоч-

ном этапе и фактически сра-

зу же прекращает или дела-

ет много ошибок на этапе 

самостоятельного выполне-

ния. Операция кодирования 

не сформирована. 

Ребенок адекватно выпол-

няет задание кодирования. 

Объем от 30 до 40 знаков 

3.Сформированность дей-

ствия кодирования (замеще-

ния). Ребенок быстро пони-

мает инструкцию, действует 

адекватно. Более 40 знаков. 

  Проба на внимание (поиск 

различий в изображениях) 

 

Оцениваемые УУД: регулятивное 

действие контроля; познаватель-

ное действие сравнения с уста-

1 – ребенок не принимает 

задание,  

2 – ребенок находит 1 – 3 
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новлением сходства и различий. 

выявление умения находить раз-

личия в объектах. 

различия;  

3 – ребенок находит все раз-

личия. 

Распределение показателей по Регулятивным УУД (итоговая оценка) для 1-3 классов 

 0т 0 до 3– низкий  

3 – 6 средний;  

от 6 до 9 –высокий уровень. 

Коммуникативные УУД 

«Левая и правая стороны» 

(Пиаже, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцениваемые УУД: 

Коммуникативные дей-

ствия, направленные на 

учет позиции собеседни-

ка (партнера) (интел-

лектуальный аспект 

общения) 

- выявление уровня 

сформированности ком-

муникативных действий, 

направленных на учет 

позиции собеседника.  

Низкий уровень: ребенок отвечает 

неправильно во всех четырех про-

бах. 

Средний уровень: правильные ответы 

только в 1-й и 3-й пробах; ребенок 

правильно определяет стороны от-

носительно своей позиции, но не 

учитывает позиции, отличной от 

своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во 

всех четырех пробах ребенок отве-

чает правильно, т.е. учитывает отли-

чия позиции другого человека. 

   «Братья и сестры» 

(Пиаже, 1997). 

 

-выявление уровня 

сформированности ком-

муникативных действий, 

направленных на учет 

позиции собеседника. 

Низкий уровень: ребенок занимает 

эгоцентрическую позицию: непра-

вильные ответы во всех трех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы 

в 1-й или 1-й и 2-й пробах;  

Высокий уровень: правильные отве-

ты во всех трех пробах, ребенок учи-

тывает позиции других людей и ко-

ординирует их. 

«Узор под диктовку» (Цу-

керман и др., 1992). 

 

Оцениваемые УУД: пла-

нирующая и регулиру-

ющая функция речи.  

- выявление умения вы-

делить и отобразить в 

речи существенные ори-

ентиры действия, а также 

передать (сообщить) их 

партнеру. 

Узоры не построены или не похожи 

на образцы. Дети не задают вопро-

сов. 

Имеется хотя бы частичное сход-

ство узоров с образцами. Дети пы-

таются строить диалог, но инфор-

мация недостаточная. 

Узоры соответствуют образцам, 

активный продуктивный диалог. 
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«Рукавички» (Г.А. Цукер-

ман) 

 

Рукавички – стимульный 

материал для 1 класса 

Домики – стимульный ма-

териал на конец года 1 

классе. 

Бабочки – материал для 2 и 

3 класса 

 

Оцениваемые УУД: 

Коммуникативные дей-

ствия, направленные на 

организацию и осу-

ществление сотрудниче-

ства (кооперацию  

-выявление уровня 

сформированности ком-

муникативных действий, 

направленных на согла-

сование усилий в про-

цессе организации и 

осуществления сотруд-

ничества (кооперация) 

Уровни выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно 

преобладают различия или вообще 

нет сходства; дети не пытаются до-

говориться или не могут придти к 

согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство ча-

стичное: отдельные признаки (цвет 

или форма некоторых деталей) сов-

падают, но имеются и заметные от-

личия; 

3) высокий уровень – рукавички 

украшены одинаковым или весьма 

похожим узором; дети активно об-

суждают возможный вариант узора; 

приходят к согласию относительно 

способа раскрашивания рукавичек; 

сравнивают способы действия и ко-

ординирую их, строя совместное 

действие; следят за реализацией 

принятого замысла.  

Распределение показателей по Коммуникативным УУД (итоговая оценка) для 1- 3 классов: 

 0т 0 до 4– низкий  

5– 8 средний;  

от 9 до 12 –высокий уровень. 

Инструментарий (назва-

ние диагностики, техни-

ки) 

Цель Критерии оценки 

Личностные УУД. 

Лесенка побуждений (Л.И. 

Божович), А.К. Маркова) 

Оцениваемые УУД: дей-

ствия, устанавливающие 

смысл учения. 

- исследование направ-

ленности социальных и 

познавательных мотивов 

учения. 

2 балла– низкий уровень 

3-4 балла – средний уровень 

5-6 баллов – высокий уровень 

Исследование сферы моти-

вационных предпочтений 

(А.М. Прихожан, Н.Н. При-

хожан) 

Оцениваемые УУД – 

действие смыслообразо-

вания, устанавливающее 

значимость познаватель-

ной деятельности для 

ребенка и ее направлен-

ность.  

- выявление аправленно-

сти познавательной ак-

тивности ребёнка. 

1 уровень – ребенок затрудняется 

дать ответ (не знаю). Мотивы, не 

связанные с учебой. 

2 уровень – мотивы изменения вза-

имоотношений, атмосферы в классе 

3 уровень – собственно познава-

тельные мотивы. 

Методика КТО Я? (моди- Оцениваемые УУД: дей- Критерии оценивания:  
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фикация методики Куна) ствия, направленные на 

определение своей пози-

ции в отношении соци-

альной роли ученика и 

школьной действитель-

ности; действия, уста-

навливающие смысл 

учения. 

 

 

 

1. Дифференцированность – количе-

ство категорий (социальные роли, 

умения, знания, навыки; интересы, 

предпочтения; личностные свойства, 

оценочные суждения). Критерий Д 

2. Обобщенность - критерий О. 

3. Самоотношение – соотношение 

положительных и отрицательных 

оценочных суждений.  Критерий С 

Уровни: 

1 уровень – 3 балла (низк Д+ низк. 

О+низк + низк С) 

2 уровень - от 4 до 6 баллов 

3 уровень –от 7 до 9 баллов 

Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности. 

 

Оцениваемые УУД: лич-

ностное действие само-

определения в отноше-

нии эталона социальной 

роли «хороший ученик»; 

регулятивное действие 

оценивания своей учеб-

ной деятельности. 

 Цель: выявление ре-

флексивности самооцен-

ки в учебной деятельно-

сти.  

1 уровень – 3 балла 

2 уровень – от 4 до 6  

3 уровень – от 7 до 9 баллов 

 

Баллы присваиваются по ответам на 

каждый вопрос (см приложение) 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвен-

циональных и моральных 

норм, по Э.Туриэлю в мо-

дификации Е.А.Кургановой 

и О.А.Карабановой, 2004) 

 

Оцениваемые УУД: вы-

деление морального со-

держания действий и си-

туаций 

 Цель: выявление степе-

ни дифференциации 

конвенциональных и мо-

ральных норм. 

Критерии оценки: соотношение 

сумм баллов, характеризующих сте-

пень недопустимости для ребенка 

нарушения конвенциональных и мо-

ральных норм. 

Уровни подробно (см. в приложе-

нии). 

Итого: Распределение показателей по Личностным УУД (итоговая оценка):  

5 баллов – низкий уровень  

От 6 до 10 средний;  

от 11 до 15 –высокий уровень. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Проба на внимание 

(П. Я. Гальперин и С. Л. 

Кабыльницкая 

Оцениваемые УУД: ре-

гулятивное действие 

контроля;  

Цель: выявление уровня 

сформированности вни-

мания и самоконтроля. 

Подсчитывается количество пропу-

щенных ошибок. Исследователь 

должен обратить внимание на каче-

ство пропущенных ошибок: пропуск 

слов в предложении, букв в слове, 

подмена букв, слитное написание 

слова с предлогом, смысловых оши-

бок или др. 
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Уровни сформированности внима-

ния: 

0—2 — высший уровень внимания, 

3—4 — средний уровень внимания, 

более 5 — низкий уровень внимания. 

Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности. 

См. Личностные УУД Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности. 

Задание «Дорога к дому» 

(модифицированное зада-

ние «Архитектор-

строитель», Возрастно-

психологическое консуль-

тирование…, 2007). 

См. Коммуникативные УУД 

 

Итого: Распределение показателей по Регулятивным УУД (итоговая оценка):  

3 балла – низкий уровень  

от 4 до 6  средний; от 7 до 9 –высокий уровень. 

Коммуникативные УУД 

«Ваза с яблоками» (модифи-

цированная проба Ж.Пиаже; 

Флейвелл, 1967). 

 

 

 

 

 

 

 

Оцениваемые УУД: Коммуни-

кативные действия, направ-

ленные на учет позиции собе-

седника (партнера) (интел-

лектуальный аспект обще-

ния) 

- выявление уровня сформи-

рованности коммуникатив-

ных действий, направленных 

на учет позиции собеседника.  

 

Низкий уровень: ребенок не 

учитывает различие точек 

зрения наблюдателей: рисун-

ки одинаковые или яблоки 

закрашены в случайном по-

рядке и не соответствуют по-

зиции художника. 

Средний уровень: частично 

правильный ответ: ребенок 

понимает наличие разных то-

чек зрения, но не любую точ-

ку зрения может правильно 

представить и учесть: по 

крайней мере на двух из че-

тырех рисунков расположе-

ние яблок соответствует точ-

ке зрения художника.  

Высокий уровень: ребенок 

четко ориентируется на осо-

бенности пространственной 

позиции наблюдателей: на 

всех четырех рисунках распо-

ложение яблок соответствует 

позиции художников. 

   Задание «Дорога к дому» 

(модифицированное задание 

«Архитектор-строитель», 

Возрастно-психологическое 

консультирование…, 2007). 

 

Оцениваемые УУД: умение 

выделить и отобразить в речи 

существенные ориентиры 

действия, а также передать 

(сообщить) их партнеру, пла-

нирующая и регулирующая 

1) низкий уровень – узоры не 

построены или не похожи на 

образцы; 

 2) средний уровень – имеется 

хотя бы частичное сходство 

узоров с образцами;  
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функция речи.  3) высокий уровень – узоры 

соответствуют образцам; 

(подробно см. Приложение) 

Распределение показателей по Коммуникативным УУД (итоговая оценка) для 1- 3 классов: 

 0т 2– низкий  

3-4 средний;  

от 5 до 6 –высокий уровень. 

 

 

3.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

 

     Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин представляет собой базовый учебно-

методический документ. Рабочая программа - основной компонент образовательной программы 

образовательной организации и являются средством фиксации содержания образования на уровне 

учебных предметов, предусмотренных учебным планом школы.  

     Рабочие программы по учебным предметам составляются в соответствии с  федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом обучающихся с ОВЗ и с учетом  

 примерных программ по отдельным учебным предметам  начального общего образования;  

    Рабочая программа является локальным документом, это индивидуальный инструмент педагога, 

в котором он определяет наиболее оптимальные и эффективные содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательной деятельности с целью получения результата, соответствую-

щего требованиям стандарта.  

   Рабочая программа разрабатываться по конкретному учебного курсу или дисциплине на весь пе-

риод обучения на данном уровне образования ( 1-4 класс).  

    Рабочие программы всех учебных предметов, курсов, дисциплин должны быть едиными по 

структуре.  

 

Структура рабочей программы  

Рабочая программа учебного предмета, курса, дисциплины включает следующие обязательные 

элементы:  

1) титульный лист 

2) пояснительную записку 

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

4) содержание учебного предмета, курса  

5) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

6) оценочно-измерительные материалы 

Пояснения по содержанию разделов рабочей программы:  
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1) Титульный лист содержит полное наименование образовательной организации в соответствии с 

уставом; наименование учебного предмета, курса; указания на принадлежность рабочей программы  

к уровню  начального общего образования;  

 Формат титульного листа представлен в приложении 1. 

2) Пояснительная записка  

В данном разделе можно выделить 

- нормативные документы, на основе которых составляется Рабочая программа  

- изменения, внесенные в Рабочую программу и их обоснование;  

- указание части учебного плана, которая предусматривает изучение данного учебного предмета, 

курса (обязательная часть или часть, формируемая участниками образовательных отношений);  

- указание  количества часов, выделяемое на изучение данного учебного предмета, курса , в т.ч. ко-

личество часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, про-

ектов исследований. 

- указание преобладающих форм текущего контроля (в соответствии с Положением  о проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости). 

Пояснительная записка должна быть лаконичной.  

3) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В данном разделе описываются достижение обучающимися личностных, метапредметных и пред-

метных  результатов на конец каждого года обучения (или возрастного периода).  

    Предметные результаты представляются двумя блоками «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник 

научится», ориентируют на то, какие достижения освоения учебных действий с изучаемым опор-

ным учебным материалом ожидается от выпускников. В этот блок включается такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необхо-

димо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены подавляющим боль-

шинством обучающихся. 

    В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяю-

щих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета.  

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета по годам обучения (или 

возрастным периодам) должны быть  универсальными по всем предметам.  

4) Содержание учебного предмета, курса. 

В данный раздел включается перечень  изучаемого учебного материала путём  описания основных 

содержательных линий или разделов курса.  

5) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой те-

мы. 

 Тематическое планирование по учебному предмету  представлено в виде таблицы.  

Тема раздела  Количество часов 

  

6) Оценочные материалы.  
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     В разделе представляются демоверсии   контрольно-измерительных материалов,  используемые  

для измерения достижения обучающимися планируемых метапредметных и предметных результа-

тов. В рабочей  программе оценочные материалы (проверочные  средства или средства контроля) 

должны находиться в логической связи с содержанием учебного материала.  Данные контрольно-

измерительные материалы используются для проведения  промежуточной аттестации обучающих-

ся.   

    Самостоятельно разработанные тексты контрольных (тематических) материалов могут включать 

кодификатор (спектр проверяемых умений), варианты работ, схему анализа работы, критерии оце-

нивания; устные проверочные материалы – перечень вопросов и заданий; используемые критерии 

и нормы оценок  в соответствии с Положением  о проведении  промежуточной аттестации учащих-

ся и осуществлении текущего контроля их успеваемости.  

   Механизм разработки и утверждения рабочей программы учебного предмета, курса, дисци-

плины  

3.1. Рабочая программа разрабатывается автором (или группой авторов) – преподавателем, обеспе-

чивающим преподавание дисциплины в соответствии с учебным планом.  

3.2. Методическое объединение проводит процедуру обсуждения и одобрения всех рабочих про-

грамм учебных дисциплин, оценивая их содержание и правильность оформления. При наличии за-

мечаний программа возвращается автору на доработку.  

3.3. После согласования с заместителем директора по учебно-воспитательной работе рабочая про-

грамма принимается на педагогическом совете, а затем утверждается директором школы.  

3.4. В рабочие программы могут вноситься коррективы с учетом последних изменений в законода-

тельстве, новых нормативных актов. Внесенные дополнения и изменения в рабочей программе на 

учебный год вновь принимаются на педагогическом совете, утверждаются директором.  

3.5. Календарно-тематическое планирование является приложением к рабочей программе, утвер-

ждается   ежегодно.  

    Общие требования к оформлению рабочих программ 

Текст должен быть выполнен с применением ПК на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4. Титульный лист и пояснительная записка – ориентация книжная; календарно-тематическое 

планирование – ориентация альбомная или книжная. При наборе текста необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту.  Текст рекомен-

дуется печатать, соблюдая следующие размеры полей (обычное, стандартное): верхнее и нижнее – 

20 мм; правое – 15 мм; левое – 30 мм; абзацный отступ рекомендуется одинаковый по всему тек-

сту, равный 1,25 см; набор текста должен быть произведен в текстовом редакторе Microsoft Word: 

тип шрифта: Times New Roman; шрифт основного текста – 12 пт.; междустрочный интервал – оди-

нарный. 

    Доступность рабочих программ  

     Рабочие программы входит в состав основной образовательной программы школы, которая до-

ступна всем участникам образовательных отношений.  

    Бумажные варианты утвержденных рабочих программ всех учебных предметов, курсов, дисци-

плин храниться у руководителя методического объединения и в учебной части.  
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6) Календарно-тематическое планирование  по  учебному предмету (далее КТП) разрабатывается 

для всех классов отдельно на каждый  учебный год. КТП  разрабатывается на основе тематиче-

ского планирования. Форма КТП  едина для всех учебных предметов,  или с небольшими измене-

ниями по отдельным предметам, учитывая их специфику (предметы иностранный язык, физическая 

культура  или технология).  

 КТП  состоит из следующих разделов: 

1. № п/п 

2. Тема урока (практическая часть – номер и название практической или лабораторной работы) – 

то, что записывается в классный журнал 

3. Количество часов 

4.  Вид  урока  

5. Планируемые (предметные) результаты освоения обучающимися раздела (темы) программы учебно-

го предмета 

6. Дата проведения урока 

    Поурочное распределение учебного материала осуществляется последовательно. Примерные 

сроки прохождения учебных тем (даты уроков) указываются по календарю текущего года. 

 В каждом отчетном периоде (четверть, семестр, полугодие) календарно-тематический план рабо-

чей программы должен быть соотнесен с записями в классном журнале и отчетом учителя о про-

хождении программного материала. В случае их расхождения  учитель обосновывает и  вносит из-

менения в календарно-тематический план, обеспечивая условия для прохождения программы в 

полном объеме за меньшее или большее количество учебных часов. Форма  календарно-

тематического планирования представлена в приложении 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Форма титульного листа 
 

 

ГКОУКО «Калужская школа-интернат№5 имени Ф.А. Рау» 

  

  

  
РАССМОТРЕНО: 

на заседании методического  

объединения  

протокол №____________ 

от « __»___________ ____г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по  

учебно-воспитательной  работе  

___________________________ 

«____»__________ _________г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГКОУКО «Калужская шко-

ла-интернат №5» 

_______________________________ 

«_____»    _________________  ___ г. 

 

  
 

 

 Рабочая программа  

по _____________ 
(предмет) 

для ______ классов 
 

 

Разработчик(и):  ФИО  учителя  

 (или группы учителей) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    г. Калуга 

 20__г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Форма календарно-тематического планирования 
 

№  
п/п 

Тема уро-

ка 

(практи-

ческая 

часть)   

Количе-

ство часов 
Вид урока Планируемые 

(предметные) 

результаты 

освоения обу-

чающимися 

раздела (темы) 

программы 

Дата проведения уро-

ка 

      

 

3.2.1.1. Основное содержание учебных предметов 

 

Русский язык 
 (Программа по учебному предмету Русский язык 1-4 классы – Приложение №1) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

ного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практи-

ческое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учеб-

ного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-

бой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого мате-

риала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выво-

дов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

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

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбороч-

ное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на ос-

нове впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фраг-

мента видеозаписи и т. п.). 



232 
 

 

 

 

Обучение грамоте 

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

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или не-

сколькими звуками. 

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

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места уда-

рения. 

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

значения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индиви-

дуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких тек-

стов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознан-

ности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

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

пространстве классной доски. 

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

восочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разбор-

чивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списыва-

ния текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

над значением слова. 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение каче-

ственной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; со-

гласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — не-

парный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных зву-

ков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в сло-

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абза-

ца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфа-

вита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

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

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

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

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

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

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однознач-

но выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Раз-

личение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён суще-

ствительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Из-

менение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлеж-

ности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён существи-

тельных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

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

ние в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отве-

чающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 
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глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и 

II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам 

и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Раз-

личение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второ-

степенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между сло-

вами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными члена-

ми. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных спо-

собов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографи-

ческого словаря. 

Применение правил правописания: 

− сочетания жи—ши1, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

− сочетания чк—чн, чт, щн; 

− перенос слов; 

− прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

− проверяемые безударные гласные в корне слова; 

− парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

− непроизносимые согласные; 

− непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

− гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

− разделительные ъ и ь; 

− мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

− безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

− безударные окончания имён прилагательных; 

− раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

− не с глаголами; 

− мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пи-

шешь, учишь); 

− мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
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− безударные личные окончания глаголов; 

− раздельное написание предлогов с другими словами; 

− знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

− знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргу-

ментация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить раз-

говор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях обще-

ния с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с ис-

пользованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложе-

ний и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по пред-

ложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правиль-

ности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антони-

мов. 

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

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- повествования, сочине-

ния-описания, сочинения-рассуждения. 

Литературное чтение (Приложение №2) 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопро-

сы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осозна-

ние цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), посте-

пенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, поз-

воляющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
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предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенно-

стей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, вы-

борочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

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

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

учебный, научнопопулярный — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержа-

ния книги по её названию и оформлению. 

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

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

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

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение спра-

вочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, анно-

тация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

чать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту сло-

варями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие вы-

разительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, ана-

лиз поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с исполь-

зованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использова-

нием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллю-

страциям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Ана-

лиз (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по анало-



237 
 

 

 

 

гии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, автор-

ских помет, имён героев. 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или клю-

чевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, состав-

ление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произве-

дения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

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

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенно-

стей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знаком-

ство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

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

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

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

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

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отве-

чать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседни-

ка и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебно-

му, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения 

с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклор-

ных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), целена-

правленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-

слушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Пере-

дача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изоб-

разительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное по-
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строение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравне-

ние) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков оте-

чественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, до-

ступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбо-

ру). 

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

тях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

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

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диа-

лог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказ-

ки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выра-

зительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

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

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-след-

ственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 
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изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произ-

ведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

 

Иностранный язык 

(Программа по учебному предмету Английский язык 2-4 классы- Приложение 

№3) 

Предметное содержание речи 

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

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

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные про-

дукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подар-

ки. 

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

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

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

на уроках. 

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

терьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино-

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

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

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

 Диалогическая форма 

Уметь вести: 

− этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

− диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

− диалог — побуждение к действию. 

− Монологическая форма 

− Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, харак-

теристика (персонажей). 
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− В русле аудирования 

− Воспринимать на слух и понимать: 

− речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реа-

гировать на услышанное; 

− небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языко-

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

В русле чтения 

Читать: 

− вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

− про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдель-

ные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происхо-

дит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

− умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

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

Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфо-

графии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

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

сочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, от-

сутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there Is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изу-

ченных слов. 

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

тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернацио-

нальные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конвер-

сия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествователь-

ное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), со-
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ставным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Пред-

ложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с од-

нородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые пред-

ложения с because. 

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

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные кон-

струкции I’d like to... Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по пра-

вилам и исключения. 

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

указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

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

tle, very). 

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

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

 

Математика и информатика 
(Программа по учебному предмету Математика 1-4- Приложение №4) 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

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

нер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

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

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деле-

ние с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств ариф-

метических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей 

в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверно-

сти, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, характеризующими процес-

сы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, произво-

дительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения за-

дачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фи-

гур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения по-

строений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, па-

раллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

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

м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое изме-

рение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фик-

сирование, анализ полученной информации. 

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

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

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

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

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

 

Окружающий мир 

(Программа по учебному предмету Окружающий мир 1-4- Приложение №5 
 
Человек и природа 
 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

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

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 
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Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, при-

родный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жид-

костями, газами. 

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

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

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

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

Компас. 

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

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены вре-

мен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за пого-

дой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обо-

значение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Воздух –  смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
 
животных, человека. 
 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение  для  живых  ор-

ганизмов и  хозяйственной жизни  человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полез-

ным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фикса-

ция изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль расте-

ний в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, зве-

ри). Дикие и домашние животные.  Роль  животных  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  от-

ношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Вли-

яние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на 

основе наблюдений). 

 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, раститель-

ный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое   и   эстетическое   

значение   природы   в   жизни   человека.   Освоение человеком законов жизни природы посред-

ством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), опре-

деляющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, нацио-

нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные пред-

ставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в  охране природы. Лич-

ная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- двигательная, пище-

варительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здо-

ровья, забота о них. 
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Человек и общество 
 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- нравственные и культурные ценности – 

основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений  разных   народов.  Взаимоотношения  челове-

ка   с   другими   людьми. 

 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престаре-

лых, больных – долг каждого человека. Хозяйство  семьи.  Родословная.  Имена  и  фамилии  

членов  семьи.  Составление схемы  родословного  древа,  истории  семьи.  Духовно-

нравственные ценности  в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка ве-

ликой миссии учителя в  культуре народов России и  мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья,   взаимоотношения   между   ними;   ценность   дружбы,   согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за резуль-

таты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный  транспорт.  

Правила  пользования транспортом (наземным,  в  том  числе железнодорожным, воздушным и 

водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. 
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Средства  массовой  информации: радио,  телевидение, пресса,  Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Ро-

дина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб Рос-

сии, Государственный флаг России, Государственный гимн  России;  правила  поведения  при  

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за со-

циальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защит-

ника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических собы-

тий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Рас-

положение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбо-

ру). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные осо-

бенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, респуб-

лика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 
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в данной местности, их обычаи,  характерные особенности быта.  Важные  сведения из  истории  

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и куль-

турной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные 

и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. По-

сильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответствен-

ность каждого человека за сохранность историко- культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на  Зем-

ле. Знакомство с  3–4  (несколькими) странами (с  контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравствен-

ного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного поведения  на  дорогах,  на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обра-

щения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
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Основы религиозных культур и светской этики 
(Программа по учебному предмету Основы религиозных культур и светской этики- 

 Приложение №6) 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Введение в 

исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. Введение в иудей-

скую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги ре-

лигий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Свя-

щенные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Ка-

лендари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, от-

ветственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм много-

национального и многоконфессионального народа России. 

 

Изобразительное искусство 

(Программа по учебному предмету Изобразительное искусство 1-4- Приложение №7) 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зри-

тель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нрав-

ственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной куль-

туры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искус-

ства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искус-

ств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приё-

мы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспо-

могательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные сред-

ствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художе-

ственной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными за-

дачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 
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(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного кон-

струирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возмож-

ностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни чело-

века. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоратив-

но-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в при-

кладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизон-

таль, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и дина-

мичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное 

в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёр-

ной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера пер-

сонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Пере-

дача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сход-

ство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пя-

тен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 
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Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различ-

ную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авто-

ров — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве раз-

ных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов Рос-

сии. Пейзажиродной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, бы-

линами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ совре-

менника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художе-

ственная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персона-

жей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных пред-

метов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пласти-

ческих искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транс-

порта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

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

ние с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 
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Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, жи-

вописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, ли-

нии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных тех-

ник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мульти-

пликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мел-

ков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного ис-

кусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыкально-ритмические занятия 
(Программа по учебному предмету Музыкально-ритмические занятия 1-4- Приложение №8 
 
1 класс 
 
Мир музыкальных звуков 
 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 
 
длительность, громкость, высота. 
 
Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, дли-

тельность, громкость, высота. Знакомство со  звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и  тембровой окраски 
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(просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание 

фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты  игры  детей  

на  инструментах, различных  по  способам  звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 

народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен 

к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 
 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмиче-

ский рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и  др.  Осознание  коротких  и  

длинных  звуков  в  ритмических  играх:  слоговая система озвучивания длительностей и их гра-

фическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, колокольчики и 

др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шоста-

кович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из  «Детского 

альбома» и  др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способно-

сти к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и 

слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным 

текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 
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Мелодия – царица музыки 
 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как 

основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные  свойства  мелодии.  Типы  ме-

лодического  движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. При-

меры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 

(начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с по-

ступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применени-

ем ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкаль-

но-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложе-

ния» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение  приемов  игры  мелодии  на  ксилофоне  и  металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металло-

фоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. 

Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладово-

го  наклонения. Пьесы  различного  образно-эмоционального содержания.  Примеры:  П.И.  

Чайковский  «Детский  альбом»  («Болезнь  куклы», 

«Новая кукла»); Р.  Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый 
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крестьянин»).  Контрастные  образы  внутри  одного  произведения.  Пример:  Л. 
 
Бетховен «Весело-грустно». 
 
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 

«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих 

жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в  хоровом 

пении: мажорные и  минорные краски в  создании песенных образов. Разучивание и исполне-

ние песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового 

характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музы-

кального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров 

музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 

Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на осно-

ве пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровиза-

ция под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 

танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для инстру-

ментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпане-

мента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и  инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой 

и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематиче-

ских мероприятиях. 
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Музыкальная азбука или где живут ноты 
 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоно-

сец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение ре-

гистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирова-

ние зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ,  распо-

ложение нот  первой  октавы  на  нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиату-

рой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двига-

тельной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, сред-

ний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической запи-

си. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установле-

ние зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с ха-

рактерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение 

их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и 

т.д.). 
 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и ис-

полнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по но-

там. 

Я – артист 
 
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное). 
 
Творческое соревнование. 
 
Содержание обучения по видам деятельности: 
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Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприя-

тиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с 

использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос,  импровизация-ответ;  сорев-

нование  солистов  – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и    и нстру-

ментального материала. Подготовка и  разыгрывание сказок,  театрализация песен.  Участие  

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в  разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 
 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 

праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройден-

ных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек,  игровых  и  хороводных пе-

сен.  Приобщение детей  к  игровой традиционной     народной     культуре:     народные     игры      

с      музыкальным 
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сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного кален-

даря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и 

др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произве-

дений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Испол-

нение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, 

трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных 

песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский 

фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор име-

ни М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и про-

фессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 
 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей стра-

ны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие музы-

кальных интонаций. Великие русские композиторы- мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей респуб-

лики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мело-

дии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка 

«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый   концерт   для   фортепиано  с   оркестром  

(1   часть),   С.В.   Рахманинов 

«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 



263 
 

 

 

 

прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, 
 
настойчивая и т.д.). 
 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. 

Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементар-

ных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на 

металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по 

слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
 
Метроритм.  Длительности  и   паузы  в   простых  ритмических  рисунках. 
 
Ритмоформулы. Такт. Размер. 
 
Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, 

четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз 

и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические    игры.    Ритмические    «паззлы»,    ритмическая    эстафета, 
 
ритмическое эхо, простые ритмические каноны. 
 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритми-

ческих партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, 

пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным рит-

мическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 
 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 
 
Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 
 
Содержание обучения по видам деятельности: 
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Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение про-

стых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты 

на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном 

стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: ви-

ды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном мате-

риале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведе-

ний 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопро-

вождение к  пройденным песням, инструментальным пьесам  с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 
 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки 

в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, 

П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и 

др.). 
 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в му-

зыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. 

Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайков-

ский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. 

Прокофьев 

«Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые 
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вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма 
 
(песни и хоровые произведения). 
 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой 

двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. Раз-

личные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. 

Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная  эстафета»:   игра   на   элементарных  инструментах  сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры:  В.А.  Мо-

царт  «Колыбельная»; Л.  Бетховен  «Сурок»;  Й.  Гайдн  «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 
 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной му-

зыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразитель-

ности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир 

театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. 

Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра 

(характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы 

из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» 

С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различ-

ных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование мет-

роритма («рисуем музыку»). 
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Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение 

на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов те-

атральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавек-

киа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет 

солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жан-

ров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и 

ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов. 

Я – артист 
 
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное). 
 
Творческое соревнование. 
 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприя-

тиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструменталь-

ного (либо совместного) музицирования. 

Участие    в    школьных,    региональных    и    всероссийских    музыкально- 
 
исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навы-

ка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных  инструментах,  инструментах  

народного  оркестра,  синтезаторе  с 
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использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

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

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструмен-

тального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подго-

товка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных пред-

ставлениях (участие в  разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номе-

ров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 
 
Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо- исполнительской деятельно-

сти. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование 

умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элемен-

тов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 

творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием  обучаю-

щихся,  педагогов,  родителей.  Обсуждение  его   содержания: 
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сюжет,    распределение    функций    участников,    действующие    лица,    подбор музыкального 

материала. Разучивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 
 
пригласительные билеты и т. д.). 
 
Разучивание  и  исполнение  песенного  ансамблевого  и  хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 

над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание ор-

кестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музы-

кально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении музы-

кального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных дли-

тельностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в 

детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различ-

ных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр партии 

синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
 
Широка страна моя родная 
 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 

национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового 

пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Слушание музыкальных и  поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. 
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Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и 

др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение элементов 

двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра   на   музыкальных   инструментах   в   ансамбле.   Исполнение   на народных инстру-

ментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструмен-

ты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а 

также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших ин-

струментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элемен-

тарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 
 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и 

пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского 

народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора 

им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора 

по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру 

исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового  исполнения:  развитие  основных  хоровых навыков, эмоцио-

нально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление  хорового  репертуара.  

Исполнение  хоровых  произведений классической и современной музыки с элементами двухголо-

сия. 

Мир оркестра
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Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: 

виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, 

фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой 

в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание 

основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по ор-

кестру для молодежи» и  другие.  Прослушивание фрагментов концертов  для  солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных  миниатюр  

«соло-тутти»  оркестром  элементарных инструментов. 

Исполнение  песен  в  сопровождении  оркестра  элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 
 
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
 
Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и 

минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных зна-

ков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 
 
ксилофоне, синтезаторе. 
 
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-

эстафеты в коллективном музицировании. 
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Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в  простой  

двухчастной и  трехчастной формах.  Сочинение простых аккомпанементов с использованием 

интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с использо-

ванием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в инструмен-

тальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых парти-

тур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание 

пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма 

рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение со-

единений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б.  Кабалевский  «Рондо-марш»,  

«Рондо-танец»,  «Рондо-песня»;  Л.  Бетховен 

«Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений,   написан-

ных   в   форме   вариаций.   Примеры:   М.   И.   Глинка 

«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического инто-

нирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и 

др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх 

с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементар-

ных инструментах (бубен, тамбурин и 

др.). 
 

Исполнение  хоровых  произведений  в  форме  рондо.  Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
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Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах  и  жанрах  с  

применением  пройденных  мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 
 
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное). 
 
Творческое соревнование. 
 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подго-

товка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприя-

тиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструменталь-

ного (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 

Участие    в    школьных,    региональных    и    всероссийских    музыкально- 
 
исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навы-

ка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 
 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем клас-

се. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструмен-

тального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка 

в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы про-

ведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных компози-

ций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие ро-

дителей в музыкально- театрализованных представлениях (участие  в  разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание      музыкально-театрального      коллектива:      распределение      ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
 
4 класс 
 
Песни народов мира 
 
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое 

содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия,   ритмических   

особенностей   песен   разных   регионов,   приемов развития (повтор, вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунк-

тирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых 

партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, рит-

мическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / 

две партии – 
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ритмическое   эхо   и   др.).   Исполнение   простых   ансамблевых   дуэтов,   трио; 
 
соревнование малых исполнительских групп. 
 
Музыкальная грамота 
 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пе-

ние по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкаль-

ной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоро-

вых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполне-

ние простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение  ритмических  ри-

сунков  в  форме  рондо,  в  простой  двухчастной  и простой трехчастной формах, исполнение их 

на музыкальных инструментах. Ритмические каноны  на  основе  освоенных ритмоформул. 

Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажор-

ного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Форми-

рование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. Ор-

кестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; 

песни военных лет в исполнении духовых 
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оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, 

балалайки-соло, народных инструментов региона и др. 

Игра  на  элементарных музыкальных инструментах в  ансамбле. Игра оркестровых парти-

тур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного со-

става; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио,  соревнование малых  исполнительских 

групп.  Подбор  тембров  на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
 
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообра-

зием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение 

особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора 

в опере. Синтез искусств в музыкально- сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 

спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. 

Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматиза-

ция песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла 

«Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о 

композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоцио-

нально-образного содержания музыкального сопровождения: 

•     характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 
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•      создание эмоционального фона; 
 
•      выражение общего смыслового контекста фильма. 
 
Примеры:   фильмы-сказки   «Морозко»   (режиссер   А.   Роу,   композитор Н. Будашкина), 

«После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения 

Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные 

симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А.  Татарского, А.  Хржановского, Ю.  Норштейна, Г.  Бардина, А. 

Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, 

А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебу-

рашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением 

вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мульт-

фильмов. 

Учимся, играя 
 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по 

группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на ос-

нове заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изу-

ченных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 
 
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное). 
 

Творческое соревнование. 
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подго-

товка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприя-

тиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении 

двигательно-пластической, инструментально- ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструменталь-

ного (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного 

предмета. 

Участие    в    школьных,    региональных    и    всероссийских    музыкально- 
 
исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройден-

ных ритмоформул. 

Игра   на   элементарных   музыкальных   инструментах   в   ансамбле, оркестре. Импрови-

зация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтеза-

торе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: 

«солист –солист», «солист – оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музы-

кально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
 
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкаль-

но-театрализованного представления. Разработка сценариев 
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музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использовани-

ем пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка  и  разыгрывание  музы-

кально-театральных постановок,  музыкально- драматических композиций по мотивам извест-

ных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в 

музыкально- театрализованных представлениях (участие  в  разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание      

музыкально-театрального      коллектива:      распределение      ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
 
 
 

Технология    (Приложение №9) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужива-

ния 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда че-

ловека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и де-

коративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество ма-

стера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудо-

вого процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распреде-

ление рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических матери-

алов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и вопло-

щение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межлич-

ностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступ-

ных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, ме-

ханических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых ин-

струментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраива-

ние последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и ин-

струментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; про-

верка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение ос-

новных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных наро-

дов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графи-

ческих изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разры-

ва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (техни-

ческих, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о кон-

струкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения де-

талей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, де-

коративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерак-

тивном конструкторе. 

 Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки ин-

формации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Вклю-

чение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представ-

ление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Со-

блюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техниче-

ским устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материа-

лами на электронных носителях (CD). 
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразова-

ние, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

 

Физическая культура 
(Программа по учебному предмету Физическая культура 1-4- Приложение №10) 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физически-

ми упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организа-

ция мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнова-

ний. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географически-

ми особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и во-

енной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических ка-

честв. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туло-

вища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Изме-

рение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердеч-

ных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопат-

ках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исход-

ное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, ку-

вырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимна-

стической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пере-

ползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высо-

кий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высо-

ту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения 

на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплыва-

ние учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, вы-

носливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносли-

вость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвиж-

ные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на матери-

але волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких вы-

падов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в се-

дах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пе-

редвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко из-

меняющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и присе-

даниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслаб-

ление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми пред-

метами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, пе-

релезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и по-

следовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе-

гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стили-

зованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражне-

ний с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отяго-

щением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклон-

ной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгива-

ние через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опо-

рой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание ко-

ротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге 

и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максималь-

ной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление пре-

пятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное вы-

полнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание 

с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лы-

жах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередова-

нии с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное 

скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов 

плавания. 

Основное содержание учебных предметов коррекционно-развивающей области 

 

1. Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индиви-

дуальные занятия)  

Формирование речевого слуха. Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов и без них или с помощью кохлеарного импланта речевого материала (слова, словосоче-

тания, фразы) обиходно¬разговорного характера, связанного с учебной деятельностью и с изуче-

нием общеобразовательных предметов. 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов текстов (до 16—18 и более 

предложений). 

Проведение тренировки в восприятии на слух шепотной речи со слабослышащими детьми 

с I и II степенью тугоухости. 

Восприятие речевого материала на слух в разных условиях: 

-  в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически однородный материал, 

объявляется тема слуховых упражнений, заглавие текста, предъявляется картинка, иллюстриру-

ющая текст, фразы или слова); 

-  вне ситуации; 
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-  в изолированных от шума помещениях; 

-  в условиях, близких к естественным. 

Способы предъявления речевого материала - с голоса учителя, с голоса учащегося, с элек-

тронного носителя. 

Восприятие неречевых звучаний и музыки. 

Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале различной степе-

ни сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с применением различных 

видов работ: ответы на вопросы; восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа по кар-

тине; составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме; повторение предложения, под-

счёт количества слов; дополнение предложений; 

- запоминание слов, повторение в той же последовательности; определение пропущенного 

слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; запоминание первых букв в словах и состав-

ление из них нового слова; составление предложения с данными словами; различение в предло-

жении слов с перемещающимся логическим ударением и воспроизведение их; различение разных 

предложений по интонации; составление плана рассказа; пересказ частей рассказа или всего рас-

сказа, воспринятого на слух и др. 

Формирование произносительной стороны устной речи. Выработка умения самостоятельно 

распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать 

подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном 

ударении, как в произношении своих товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, выде-

ляя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, са-

мостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз 

в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи. 

Голос 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты собственно-

го голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в связи с повество-

вательной и вопросительной интонацией (сопряженно и отраженно). 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и необхо-

димости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и 

восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (сопряженно и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по подра-

жанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в вопросах и отве-

тах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюде-

ние подвижности ударения при изменении формы слова (рука - руки). 

Звуки и их сочетания 

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний: п, 

а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в начальной позиции (ябло-

ко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, 
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мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, 

н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц,ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, 

ц-с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, 

пюре) и т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усво-

ения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

-  носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары); 

-  слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; 

-  слитных и смычных: ц—т, ч—т; 

-  свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,  

-  глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; 

-  аффрикат: ц-ч; 

-  звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

-  твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением зву-

кового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, соблю-

дением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового со-

става, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со сте-

чением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, пяти-

сложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. Разделение 

звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражённо, по надстрочному знаку): 

безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными 

оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся 

как што, штобы; кого, чего и окончания -ого, -его - как каво, чево, -ова, -ева; непроизносимые со-

гласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в речи правильного произ-

ношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн —

здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в са-

ду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); соглас-

ные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с суще-

ствительным типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т 

произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания -тся, -
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ться произносятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим (шшил, 

ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 

Фраза 

Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа произно-

шения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и вопросительной инто-

нации (сопряженно и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной 

интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и самостоя-

тельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихо-

творения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации свое-

го отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). Закрепление 

навыков умеренно беглого темпа речи. 

Обучение произношению в первую очередь ведется на основе подражания речи педагога, 

воспринимаемой на слухо-зрительной и слуховой основе. 

Работа над произношением проводится со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, 

с индивидуальными слуховыми аппаратами. 

Формирование произносительной стороны устной речи проводится на речевом материале 

различной степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с примене-

нием различных видов работ: изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов за учи-

телем; 

чтение слогов, слов; вставка пропущенной буквы в слова, чтение слов; 

 подбор слов на заданный звук; составление словосочетаний, предложений из слов; чтение 

стихов, текстов; отгадывание загадок, ребусов; называние картинок; ответы на вопросы по кар-

тинкам; дополнение словосочетаний и предложений по картинке; работа с подстановочными таб-

лицами; составление рассказа по картинке (серии картин), по опорным словам и др. 

2.Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи  

(фронтальное занятие) 

Развитие восприятия неречевых звучаний, музыки, ритмико-интонационной структуры 

звучащей речи, различных шумов, формированию навыков практической ориентации в звучащем 

мире. 

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на начальных эта-

пах обучения это контрастные звучания (высокочастотные - низкочастотные); на последующих 

этапах обучения - близкие в частотном диапазоне. Подбор неречевых звучаний, так же как и рече-

вых, производится по темам: «Звуки природы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Музыкальные игрушки», «Перелётные птицы», «Зимующие птицы», «Насекомые», 

«Морские обитатели». «Животные Южных стран», «Бытовые шумы» и т. д. 
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Восприятие и различение на слух музыки. Формирование первоначальных знаний о музы-

ке; опыта хорового исполнительства (во время речитативного пения); формирование первичных 

знаний о композиторах. 

Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы 

при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы 

слова. Формировать произносительную сторону речи. Отработка правильного произношение в 

словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное произношение звуков в слогах и словах, 

дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

Содержание  программы Шахматы Приложение №13 

Первый год обучения (34 часа из расчета 1 час в неделю) 

 

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. 

Дидактические игры и задания 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной 

доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, 

каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

"Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, что 

это за фигура. 

"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют все 

шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо названия этой фигу-

ры надо сказать: "Секрет". 

"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, какая 

фигура загадана. 

"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи 

друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и 

ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); расположение каж-

дой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталя-

ми, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. Нотация. 

Дидактические игры и задания 

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры ря-

дом в начальном положении. 

"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: "Ладья сто-

ит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур.  Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", бело-

польные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 
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фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превра-

щение пешки. 

5.Морской бой: 8х8, краткая нотация. 

Дидактические игры и задания 

"Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план дей-

ствий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с ученика-

ми ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет 

все фигуры противника. 

"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются заколдован-

ными, недвижимыми). 

"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь 

на "заминированные" поля и не перепрыгивая их.  

"Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

"Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой маршрут 

передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

"Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски. 

"Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с 

целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на 

клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

"Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон не 

имеет победителя. 

"Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но 

так, чтобы не оказаться под боем. 

"Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

"Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную фигу-

ру. 

"Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

"Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они проиг-

рали одну из своих фигур. 

"Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с "заминированны-

ми" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

Назови вертикаль". Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее 

(например: “Вертикаль "е"), Так школьники называют все вертикали. Затем педагог спрашивает: 

“На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые 

ладьи?” И т. п. 

"Назови горизонталь". Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь 

(например: “Вторая горизонталь”). 

"Назови диагональ". А здесь определяется диагональ (например: “Диагональ е1 – а5”). 

“Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 

“Кто быстрее”. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на демонстраци-

онной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

“Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. Учитель уточ-

няет ответы учащихся. 
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5. Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. 

Дидактические игры и задания 

“Кто сильнее”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: “Какая фигура сильнее? На 

сколько очков?” 

“Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях 

учителя и ученика были равны. 

6. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и 

ее правила. 

Дидактические игры и задания 

"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли мат 

черному королю. 

"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах. 

"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

"Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с педа-

гогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

 

Второй год обучения (34 часа из расчета 1 час в неделю) 

 

1. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в 

Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

2.  Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Полная шахматная нота-

ция. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактические игры и задания 

"Назови вертикаль". Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее 

(например: “Вертикаль "е"), Так школьники называют все вертикали. Затем педагог спрашивает: 

“На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые 

ладьи?” И т. п. (Более сложный вариант, чем в первом классе.) 

"Назови горизонталь". Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь 

(например: “Вторая горизонталь”). ( Более сложный вариант, чем в первом классе.) 

"Назови диагональ". А здесь определяется диагональ (например: “Диагональ е1 – а5”).  ( Более 

сложный вариант, чем в первом классе) 

“Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет.      ( Более 

сложный вариант, чем в первом классе.) 

“Кто быстрее”. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на демонстраци-

онной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее.     ( Более сложный ва-

риант, чем в первом классе.) 
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“Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. ( Более слож-

ный вариант, чем в первом классе.) Учитель уточняет ответы учащихся. 

3. Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

Способы защиты. 

Дидактические игры и задания 

“Кто сильнее”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: “Какая фигура сильнее? На 

сколько очков?” 

“Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях 

учителя и ученика были равны. 

“Выигрыш материала”. Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные положения, в 

которых белые должны достичь материального перевеса. 

“Защита”. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить материальное 

равенство. 

4. Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. 

Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические, игры и задания 

“Шах или мат”. Шах или мат черному королю? 

“Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

“Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

“На крайнюю линию”. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на 

одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

“В угол”. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое поле. 

“Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 

5. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в дебюте, мит-

тельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

“Объяви мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

“Защитись от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 

6. Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые ком-

бинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничь-

ей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

Дидактические игры и задания 

“Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

“Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. “Выигрыш материала”. 

Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться материального перевеса. 

 

Третий год обучения (35 часов из расчета 1 час в неделю) 

 

1. Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и фер-

зя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-

хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. 

Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное 

расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 
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Дидактические задания 

“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат” Белые или 

черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная в 

игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру. 

“Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как правило, в дан-

ном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 

“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который слепо копи-

рует ваши ходы. 

“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 

“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий получить ма-

териальное преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к проигрышу 

материала или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры, если 

рокируют. 

“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в 

которую белые не нарушают правил игры. 

“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения пе-

шек. 

“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у 

противника образовались сдвоенные пешки. 

Содержание  программы   Родной русский язык       Приложение №12 
 

 

Первый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современ-

ного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в ста-

рину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина 

и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  

сарафан, лапти и т.д.)   
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Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, при-

баутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупре-

ждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диало-

говая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как 

вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Це-

ли и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

Второй год обучения (68 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, са-

лазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, назы-

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

крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что 

ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, 

коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, 
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во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, 

еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение рус-

ских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравне-

ние фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образ-

ную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дрова-

ми (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупрежде-

нию ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места уда-

рения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, 

в которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохране-

ние инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и 

вы. 
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Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Раз-

личные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом 

уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лек-

сический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование 

об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

Третий год обучения (68 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между 

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

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавоч-

ник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

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

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

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

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной ли-

тературы.   
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Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих назва-

ний.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего 

имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении 

слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупрежде-

нию ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значе-

ния и различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, 

книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинь-

ка и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употреб-

ления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных (например, роди-

тельный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). Практиче-

ское овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образова-

ния предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в ма-
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стер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргу-

ментации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их со-

держания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т. п.). 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердеч-

ный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обуче-

нием. 

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

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, 

от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с по-

словицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных 

языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за исполь-

зованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

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

Русские слова в языках других народов.  
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Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобре-

тение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований 

слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в язы-

ках других народов».  

 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупрежде-

нию ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за сино-

нимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

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

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная пере-

работка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предло-

женных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и фор-

мы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  
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3.3. Программа «Духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся» 

 

3.3.1.Пояснительная записка 

. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении началь-

ного общего образования   направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других ин-

ститутов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этниче-

ской или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и 

обеспечивает: 

• создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания; 

• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; 

• формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания разработана в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом второго поко-

ления, Концепцией специального федерального государственного стандарта общего образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Ценности личности начинают формироваться в семье, но наиболее системно, последовательно и 

глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере образования, 

где эти процессы обеспечены всем укладом школьной жизни. 

Ребёнок школьного возраста наиболее эмоционален и восприимчив к ценностям культуры и Ду-

ховно-нравственным традициям общества. Поэтому недостатки развития и воспитания в этот пе-

риод жизни трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличает-

ся большей психологической устойчивостью, чем в подростковом периоде и юности. 

Развитие личности и самосознания детей с нарушениями слуха протекает в условиях, связанных с 

трудностями в общении с окружающими людьми, замедлением процесса переработки информа-

ции, с более бедным и менее разнообразным опытом, ограниченными возможностями спонтанно-

го усвоения социального опыта. Отставание в овладении словесной речью приводит к ограниче-

ниям социальных контактов, социальной незрелости слабослышащих детей. У глухих детей 

больше, чем у слышащих, проблем, связанных с приспособлением к окружающему миру. Это 

приводит к формированию у них таких личностных черт, как эгоцентризм, импульсивность, вну-

шаемость, меньшее, чем у слышащих, стремление к сотрудничеству, незрелость эмоциональной 
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сферы, менее точного представления о самом себе («Я -концепции»). 

Учитывая требования федерального государственного стандарта второго поколения и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания, важность и продолжительность периода школь-

ной жизни детей, а также особенности становления и развития личности детей с нарушениями 

слуха, нами была разработана программа духовно-нравственного развития и воспитания, которая 

является ключевой линией ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧ-

НОСТИ Программы формирования жизненных компетенций «КлючЪ». В программе нашли от-

ражение все основные направления духовно-нравственного воспитания и базовые— националь-

ные ценности современной культуры, которые являются основным его содержанием. 

Программа определяет: 

- характер современного национального воспитательного идеала; 

- цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей; 

- систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

- основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся. 

Программа реализуется школой-интернатом в постоянном взаимодействии и тесном сотрудниче-

стве с семьями учащихся, с социальными партнерами школы: общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, I средствами массовой инфор-

мации. 

 

3.3.2. Цели и задачи духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся при полу-

чении начального общего образования 

Цель: 

Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответствен-

ного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи: 

Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Создание условий для формирования внутренней потребности к самопознанию, самосовершен-

ствованию и самореализации на основе нравственных принципов: 

Воспитывать чувство патриотизма, активную гражданскую позицию, любовь к своему 

народу, к Родине, родной земле, уважения к ее святыням, культуре, Прошлому, настоящему и бу-

дущему. 

Формировать знания о праве, правовых нормах как регуляторов поведения человека в об-

ществе и отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного осознанно-

го выбора поведения и ответственности ш него, формировать гражданское отношение к Отече-

ству, самому себе. 

 Совершенствовать значимость системы духовно-нравственного воспитания в семье на ос-

нове культурно- исторических традиций русского народа, прививать культуру семейного воспи-

тания, учить подрастающее поколение ’ строить модель будущей семьи. 

 Развивать трудовые умения и навыки, формировать потребность в труде как основы жиз-
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ни, воспитывать готовность к выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом склонно-

стей, способностей, состояния здоровья. 

 Формировать стремление получать знания, побуждать к развитию собственного познава-

тельного интереса, воспитывать чувство гордости за достижения и открытия российской науки. 

 Формировать представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения. 

 Воспитывать человека - носителя культуры с творческим отношением к делу, к работе и 

жизни; обогащать внутренний мир, учить видеть прекрасное, формировать стремление к красоте 

во всех проявлениях жизни. 

 Формировать понимание современных проблем окружающей среды, развивать критиче-

ское отношение к результатам деятельности человека, умение анализировать собственное пове-

дение в природе, формировать личной ответственности за состояние окружающей среды. 

 Формировать ощущение себя частью мирового сообщества, знания о многообразии куль-

тур и народов, прививать чувство гордости за прогресс человечества. 

Создание социально открытого пространства для взаимодействия всех социальных субъектов-

участников воспитания: семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного обра-

зования, культуры и спорта, СМИ. 

 

3.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся при получении начального общего образования: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

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

вое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобо-

да личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

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

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-

тине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыра-

жение в творчестве и искусстве. 

 

3.3.4 Принципы и особенности организации содержания духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования: 

 

 Принцип системности и последовательности - построение содержания процесса развития и 

воспитания личности происходит в определенном порядке, системе, логике. 

 Принцип ориентации на идеал - воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласова-

ния деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

 Принцип нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, кото-

рыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к сво-

ему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 Принцип партнерства - целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социа-

лизации: семьей, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, средствами массовой информации; 

 Принцип индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 Принцип интегративности - интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в ос-

новные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную; ' 

 Принцип социальной востребованности воспитания - соединение духовнонравственного раз-

вития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 

на основе морального выбора. 

 

3.3.5 Принцип построения программы - 

линейно - уровневый с учетом особенностей возрастных периодов 

 

класс название, 

 количество часов 
модели социальных практик 

(формирование жизненных компетенций) 

0 «Скоро в первый класс» 

33 ч. 

Моделирование различных ролевых ситуаций взаимо-

действия с другими детьми  

(сюжетно-ролевые игры) 

1 «Я сегодня ученик» 33 ч, Моделирование различных ролевых ситуаций школь-

ной жизни (сюжетно-ролевые, деловые игры). 

2 «Традиции и символы 

школы, страны» 34 ч. 

Решение проектных задач: создание классного герба, 

флага. 

3 «Мой дом - живая плане-

та» 34 ч. 

Внутренний (классный) практический проект экологи-

ческой направленности: «Вырасти цветок и подари 

школе», «Накорми птиц зимой», «Мое первое дерево». 
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4 «Школа - дом, который я 

создаю своими руками» 

34 ч. 

Внутренне-внешняя проектная деятельность трудовой 

направленности: выбор годового объекта труда (шеф-

ский объект) и постоянная работа над ним (теплица, 

дошкольная площадка, школьная горка, цветы на окнах 

рекреации, забота о состоянии актового зала, кабинета 

ритмики, труда, ИЗО или другое на выбор класса. 

 

3.3.6. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

при получении начального общего образования 

 

Обучающиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С первых 

дней пребывания в школе формируется их отношение к школе, образованию в целом, педагогам и 

сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского поведения, характер их тру-

довой, общественной, творческой деятельности. Необходимо также учитывать принципиально 

новые условия жизнедеятельности современного ребенка, о которых педагоги еще два - три деся-

тилетия назад даже не догадывались. Учет этих условий требует существенной корректировки 

подходов к организации воспитания обучающихся. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным тен-

денциям. Прежде всего, следует скорректировать сложившееся в течение последних десятилетий 

понимание воспитания преимущественно как управления процессом развития и формирования 

личности через организацию разнообразной внеурочной деятельности.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего уклада школь-

ной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его своевременного взросления.  

Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, организуемый педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов воспитания (семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, тра-

диционных российских религиозных организаций). Уклад школьной жизни поддерживает непре-

рывность детства.   В основе данной программы обучающихся начальной школы и организуемого 

в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

1. аксиологический, 

2. системно-деятельностный,  

3. развивающий. 

Аксиологический подход.  

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания школьников, весь 

уклад школьной жизни, в основе которого – национальный воспитательный идеал как высшая пе-

дагогическая ценность, смысл всего современного образования и система базовых национальных 

ценностей. Система ценностей определяет содержание основных направлений воспитания и раз-

вития младших школьников. Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью 

для младших школьников, педагогов и родителей. Аксиологический подход в воспитании утвер-
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ждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную 

к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нрав-

ственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять морально-

му релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начально-

го общего образования, и его содержание раскрыто в Стандарте. 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 деятель-

ность существующих в культуре ценностей, идеалов в реально действующие и смыслообразую-

щие мотивы поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, роди-

телями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и развития младшего школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности. 

Первая заключена в том, что 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 образователь-

ных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой и 

др.  

Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода обусловлена утратой 

семьей и школой монополии на воспитание и социализацию ребенка. На него, а также на родите-

лей и учителей оказывают мощное воспитательное и социализирующее влияние (не всегда пози-

тивное) СМИ, Интернет, телевидение, иные источники информации, религиозные и обществен-

ные организации, молодежные сообщества и др.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и соци-

ализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные 

виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством усвоения 

идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается со-

гласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства 

духовно-нравственного развития младшего школьника.   

Развивающий подход.  

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося и определяет общую конструкцию. 

 

3.3.7 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении 

начального общего образования: 

- воспитание гражданственности, патриотима, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 
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- получение первоначальных представлений о Конституции России, ознакомление с госу-

дарственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, 

в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов инвариантной и вариативной частей базисного 

учебного плана); 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанно-

стями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по исто-

рическим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сю-

жетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведе-

нии бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр во-

енно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

– представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жиз-

ни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных празд-

ников); 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биография-

ми выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариант-

ных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой дея-

тельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художе-

ственные выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

- получение первоначальных представлений об исторических и культурологических осно-

вах традиционных российских религий (через содержание инвариантных учебных предметов: 
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«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Искусство», а также вариативных дисциплин, в 

том числе изучаемых по выбору: «Основы православной культуры», «Основы исламской культу-

ры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», дисциплин, отражающих 

историю и культурологические основы других религий, составляющих неотъемлемую часть исто-

рического наследия народов России); 

- ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных ре-

лигиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на форми-

рование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, поз-

воляющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обуче-

ние распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учеб-

ных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, уча-

стию в коллективных играх, опыту совместной деятельности; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуж-

дающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения «откры-

тых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих про-

ектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уваже-

ние к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучаю-

щиеся начальной школы получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значе-

нии творчества в жизни человека и общества: 

- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с различны-

ми видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

- узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в организации и прове-

дении презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, ор-

ганизации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной 
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и трудовой деятельности; 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посред-

ством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятель-

ности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная дея-

тельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятель-

ность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объеди-

нений как младших школьников, так и разновозрастных как в учебное, так и в каникулярное вре-

мя); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

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

ми выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого от-

ношения к труду и жизни. 

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 (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие тре-

бования к здоровью);  

- участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, про-

стейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных сек-

циях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристи-

ческих походов, спортивных соревнований); 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

- 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 (здоровьесберегающими формами досу-

говой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых про-

грамм в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, 

психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с педаго-

гами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями; 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-
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кламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицин-

скими работниками, родителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние): 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этиче-

ского отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической эти-

ки, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариант-

ных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаи-

модействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии, про-

гулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельно-

сти школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических орга-

низаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при поддержке ро-

дителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе 

с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных цен-

ностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

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

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярма-

рок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окру-

жает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в раз-

ное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с картина-

ми, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, го-

родских и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего мира через художе-

ственные образы; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными масте-



308 
 

 

 

 

рами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и некраси-

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

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отли-

чать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творче-

ства, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экс-

курсий творческих работ; 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внут-

реннего душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещений.  

Мероприятия, традиции школы, направленные на реализацию программы: 

− День знаний; 

− Государственные праздники РФ; 

− Недели Здоровья; 

− Праздник «Прощай, азбука»; 

− КТД 

− Проектная деятельность;   

− Акция «Чистый двор»; 

− Конкурс выразительного чтения; 

− Конкурсы рисунков, творческих работ; 

− Линейки, праздники, посвященные Дню Победы; 

− Дни воинской славы России 

− Акция «Поздравь ветерана»; 

− Вручение паспортов; 

− День защиты детей; 

− Праздник последнего звонка 

 

3.3.8. Совместная деятельность школы-интерната, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Воспитание и развитие младших школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных 

условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального раз-

вития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании 
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такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать тради-

ционные российские религиозные организации.  

Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической 

работы школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, 

форм и методов педагогической работы с традиционными религиозными организациями, учре-

ждениями дополнительного образования.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важней-

ших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Фе-

дерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации   

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

3.3.8.1. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы сле-

дующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гос-

тиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жиз-

ни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего 

школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматри-

вать как одно из важнейших направлений воспитания и развития младших школьников. 

Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными организация-

ми. 

При разработке и осуществлении программ воспитания и развития обучающихся началь-

ной школы образовательное учреждение может взаимодействовать с традиционными российски-
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ми религиозными организациями, общественными организациями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движе-

ниями, организациями, объединениями, российскими религиозными организациями, разделяю-

щими в своей деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми содейство-

вать достижению национального педагогического идеала. 

Школа-интернат взаимодействует с общественными и традиционными религиозными ор-

ганизациями для создания достаточных условий духовно-нравственного развития младшего 

школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентично-

сти гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и социали-

зации обучающихся.  

Образовательное учреждение осуществляет педагогическое взаимодействие с традицион-

ными общественными и религиозными организациями на систематической основе. 

 

3.3.9. Планируемые результаты воспитания- формируемых ценностных ориентаций 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носите-

лями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения дан-

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой соци-

альной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобре-

тенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой обществен-

ной среде.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и развития детей – формирование у школьников коммуникативной, этиче-

ской, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее нацио-

нально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

По каждому из направлений воспитания и развития младших школьников могут быть до-
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стигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

− ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным 

традициям; к Конституции   Российской Федерации; к старшему поколению;  

− элементарные представления: о наиболее значимых страницах истории страны; об этниче-

ских традициях и культурном достоянии малой Родины; о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто-

рии и культуры; 

− опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

− начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, в социуме;  

− нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

− уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находяще-

муся в трудной ситуации; 

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом;  

− почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

− Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям Рос-

сии;  

− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

− трудолюбие; 

− элементарные представления о различных профессиях; 

− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старши-

ми детьми и взрослыми; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна-

чимой деятельности;  

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
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общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека; 

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья челове-

ка, его образования, труда и творчества; 

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние): 

− ценностное отношение к природе; 

− первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культу-

ре народов России, нормах экологической этики;  

− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-

мирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  
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                                    3.3.10 Модель поведения младших школьников 

 

Сформированность гражданственно-патриотического   потенциала 

1.Участие в делах класса и школы Активное, с проявлением инициативы 

2.Отношение к порученному делу Ответственное, всегда выполняет 

3.Отношение к собственности другого Уважительное, бережное, неприкосновенность 

чужой вещи 

Сформированность нравственного потенциала 

4.Речь  Вежливая, деликатная, уважительная 

5.Общение со сверстниками Дружелюбное, сопереживающее, с симпатией 

6.Отношение со взрослыми: учителями, 

сотрудниками школы и другими взрослы-

ми 

Вежливое, уважительное, почтительное 

7.Соблюдение правил поведения в классе и 

в школе 

Примерное  

8.Соблюдение правил поведения в обще-

ственных местах 

Примерное  

Сформированность трудолюбия,творческого потенциала 

 9. Отношение к учебному труду Прилежание, старание, ответственное отношение 

10.Отношение к общественному труду 

(дежурство по классу, школе, участие в 

субботниках) 

Активно участвует, проявляет инициативу 

11.Навыки ролевого взаимодействия Уметь организовать и правильно принять роль в 

группе 

12.Отношение к результатам своего труда Уважительное, бережливое 

13.Отношение к результатам труда других 

людей  

Уважительное, бережливое 

14.Отношение к школьному имуществу Уважительное, бережливое 

Сформированность ценностного отношения   к здоровому образу жизни 

15.Осознание необходимости физкультуры Участвует в физминутках 

 Участие в спортивных делах класса 

16.Внешний вид: прическа, одежда, обувь, 

соответствие одежды ситуации, чисто-

плотность 

Опрятный, не вызывающий, не отвлекающий 

17.Организация рабочего места Все на своих местах, наличие всего необходимо-

го, отсутствие лишних предметов 

Сформированность ценностного отношения к природе 

18.Отношение к природе в школе, во время 

прогулок, экскурсий 

Бережное  

Сформированность ценностного отношения к прекрасному 

19.Самореализация в различных видах 

творческой деятельности 

Активно участвует, проявляет творчество 

20.Участие в художественном оформление 

помещений 

Активно участвует, проявляет творчество, иници-

ативу 
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3.3.11     Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности 
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Получение первоначальных пред-

ставлений о конституции России, 

ознакомление с государственной 

символикой – гербом, флагом РФ, с 

гимном РФ, с символикой города. 

Беседы, чтение книг, 
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Первоначальные знания о Конституции 

РФ, знания о государственной символи-

ке России и города 

Ценностное отношение к Конституции 

и законам РФ 
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Знакомство с героическими страни-

цами истории России 

Беседы, экскурсии, 

просмотры кино-

фильмов, изучение 

предметов учебного 

плана, образователь-

ное событие, лектории 

в краеведческом му-

зее, библиотечные ча-

сы, творческие кон-

курсы, фестивали, 

праздники 

Элементарные представления о наибо-

лее значимых страницах истории стра-

ны, об этнических и культурных досто-

яниях малой Родины; 

Ценностное отношение к России, к сво-

ей малой родине, отечественному куль-

турно-историческому наследию; 

Реализация патриотической позиции 

Первоначальный опыт постижения цен-

ностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры 

Знакомство с важнейшими событи-

ями в истории страны  

Знакомство с историей и культурой 

родного края 

Знакомство с историей российской 

Армии, ее героическом прошлом и 

настоящим, с подвигами защитни-

ков Отечества, проведение встреч с 

ветеранами и военнослужащими 

Беседы, классные ча-

сы, встречи, праздни-

ки, соревнования, 

конкурсы, библиотеч-

ные часы 

Элементарные представления о приме-

рах исполнения гражданского и патрио-

тического долга 

Подготовка и проведение меропри- Мероприятия, кон-  
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ятий военно- патриотического со-

держания, конкурсов, спортивных 

соревнований 

курсы, соревнования 

Участие во встречах и беседах                                  

с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями вы-

пускников, явивших собой достой-

ные примеры гражданственности 

Встречи   

Знакомство с Конвенцией о правах 

ребенка, правами и обязанностями 

школьника 

Беседы, классные ча-

сы 

 Начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, се-

мьянина, товарища 

Освоение норм и правил в жизни 

класса и школы 

Беседы, классные ча-

сы 

Опыт ролевого взаимодействия и реали-

зации гражданской позиции 

Знакомство с деятельностью обще-

ственных организаций патриотиче-

ской и гражданственной направлен-

ности, с правами гражданина 

 Элементарные представления об инсти-

тутах гражданского общества, государ-

ственном устройстве, социальной 

структуре российского общества 

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представите-

лями разных народов России 

Праздники, фестива-

ли, лекторий в музее 

Опыт социальной и межкультурной 

коммуникации 

 

 

Участие в работе органов классного 

самоуправления 

   Первоначальный опыт самоуправления  
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Получение первоначальных пред-

ставлений о базовых ценностях 

отечественной культуры 

Изучение учебных 
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Начальные представления о моральных 

нормах  и правилах нравственного по-

ведения 

«
О

ц
ен

к
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в
о
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и
та

н
н

о
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и
»
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р
аз

р
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о
та

н
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о
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и
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л
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.ш
к
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Участие в проведении уроков эти-

ки, внеурочных мероприятий нрав-

ственной направленности 

Занятия по этике, 

Внеурочные меропри-

ятия  

 

Ознакомление с основными прави-

лами поведения в школе, обще-

ственных местах 

Беседы, классные ча-

сы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения 

и осуждения поступ-

ков и поведения раз-

ных людей 

Знание правил поведения в школе и 

общественных местах;  

Соблюдение правил поведения в школе 

и общественных местах; 

Способность анализировать нравствен-

ную сторону своих поступков и поступ-

ков других людей 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса  и школы,  

Овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного от-

ношения к сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, взрослым 

Обучение дружной игре, взаимной 

поддержке 

Игры, различная сов-

местная деятельность 

Нравственно-этический опыт взаимо-

действия со сверстниками, старшими, 

младшими детьми, взрослыми в соот-

ветствии с общепринятыми нравствен-

ными нормами; 

Способность эмоционально реагировать 

на  негативные проявления в детском 

обществе,  

 

Посильное участие в делах благо-

творительности, милосердия, заботе 

о животных, природе 

Различные благотво-

рительные акции 

  Первоначальный опыт благотворитель-

ности и милосердия 

 

Получение первоначальных пред-

ставлений о нравственных взаимо-

Беседы, классные ча-

сы 

 Знание традиций своей семьи, береж-

ное отношение к ним; 
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отношениях в семье Начальные представления об этических 

нормах взаимоотношений в семье, меж-

ду поколениями 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье  

«открытые» семейные 

праздники, проекты, 

мероприятия 

Почтительное отношение к родителям, 

уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим 

Получение первоначальных пред-

ставлений об исторических и куль-

турологических основах традици-

онных российских религий 

Изучение предметов 

учебного плана 

Уважительное отношение к традицион-

ным российским религиям 
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Получение первоначальных пред-

ставлений о роли знаний, труда 

Изучение предметов 

учебного плана   

У
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Ценностное отношение к труду и твор-

честву 

 

Знакомство с различными профес-

сиями, в том числе и профессиями 

своих родителей 

Встречи с представи-

телями различных 

профессий, беседы, 

презентации «Труд 

наших родных» 

Элементарные представления о различ-

ных профессиях первоначальная про-

фильная ориентация 

Получение навыков сотрудниче-

ства, ролевого взаимодействия 

Организация сотрудничества, само-

стоятельное распределение ролей 

Праздники труда, яр-

марки, конкурсы 

Навыки трудового творческого сотруд-

ничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми 

Приобретение опыта уважительно-

го и творческого отношения к 

учебному труду 

Презентации учебных 

и творческих дости-

жений 

  Ценностное и творческое отношение к 

учебному труду, трудолюбие 

 

Творческое применение знаний проекты Осознание приоритета нравственных 

основ труда, творчества, создания ново-

го; 

Приобретение начального опыта  Занятия народными Опыт участия в различных видах обще-
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участия в различных видах обще-

ственно-полезной деятельности 

промыслами, приро-

доохранительная дея-

тельность, трудовые 

акции, работа творче-

ских мастерских, 

творческих обще-

ственных объедине-

ний 

ственно-полезной и личностно-

значимой деятельности; 

Первоначальный опыт самореализации 

в социальном творчестве, познаватель-

ной, практической, общественно-

полезной деятельности; 

Потребности и начальные умения вы-

ражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка 

видах деятельности 

Бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

 Ценностное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

Приобретение умений навыков са-

мообслуживания в школе и дома 

 Умения и навыки самообслуживания 
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3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни «Ключ к здоровью» 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

обеспечивает: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст-

ных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, ин-

фекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовы-

вать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

                                                                          Содержание 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ эколо-

гической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе;  

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образователь-

ного учреждения, запросы участников образовательных отношений; 

 3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике упо-

требления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  
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4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обуча-

ющихся;  

 5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся».  

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования школы (далее – Программа) 

составлена на основе Примерной программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся при получении начального общего образова-

ния школы являются:  

− Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния; 

− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26; 

− Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной шко-

лы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

− Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

− О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

− 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). 

 

3.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ эко-

логической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание цен-

ностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

 

Цель программы -  комплексное формирование знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоци-

ональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
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− сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

− пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересо-

ванное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жиз-

ни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

− сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

− сформировать установку на использование здорового питания; 

− использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической культу-

рой и спортом; 

− формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания; 

− сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

− сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития,  состояния здоровья, развитие готов-

ности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

− сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные сред-

ства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

− сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие уме-

ния поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

3.4.2 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образова-

тельного учреждения, запросы участников образовательных отношений. 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании создаются необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения приводятся в соответствие с санитарными и гигиеническими норма-

ми, нормами пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напря-

жения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. 
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Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление дея-

тельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская ра-

бота по формирова-

нию здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родите-

лей с основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ жиз-

ни. 

 2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гиги-

ены, правил   личной безопас-

ности. 

 3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

Проведение уроков здоровья, проведение 

классных часов и общешкольных меро-

приятий по пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболева-

ний, профилактики здоровья. 

 2. Создание условий, предот-

вращающих ухудшение состо-

яние здоровья. 

 3. Обеспечение помощи де-

тям, перенесшим заболевания, 

в адаптации к учебному про-

цессу. 

 4. Профилактика травматизма   

Система мер по улучшению питания де-

тей: режим питания; эстетика помеще-

ний; пропаганда культуры питания в се-

мье.  

Система мер по улучшению санитарии и 

гигиены: классных комнат, школы; со-

блюдение санитарно-гигиенических тре-

бований. 

Система мер по предупреждению трав-

матизма: оформление уголков по технике 

безопасности; проведение инструктажа с 

детьми.   

Профилактика утомляемости: проведе-

ние подвижных перемен; оборудование 

зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1.    Укрепление здоровья де-

тей средствами физической 

культуры и спорта. 

 2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрос-

лому спорту и туризму. 

Повышение качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе: ор-

ганизация подвижных игр; соревнований 

по отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к организации физкультур-

но-оздоровительной и спортивно-

массовой работе с детьми родителей. 
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3.4.3.Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

Модель организации работы по формированию у обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Этапы Мероприятия 

Первый этап  

(организацион-

ный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигие-

ны, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

-организации просветительской работы с обучающимися и родителями (за-

конными представителями); 

-выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого ана-

лиза, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начально-

го общего образования. 

Второй этап  

Организация 

просветитель-

ской работы  

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направ-

ленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

-внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных ме-

роприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалиста-

ми и родителями (законными представителями), направленная на по-

вышение квалификации работников школы и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепле-

ния здоровья детей: 

-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных пред-

ставителей) необходимой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совмест-

ной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 
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Третий этап 

(аналитический) 

Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методиче-

ских рекомендации по организации формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов, валеологического направления. 

МОДЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

совершенство саморегуляции в 

организме, гармония физиологи-

ческих процессов, максимальная 

адаптация к окружающей среде 

моральное самообеспече-

ние, адекватная оценка 

своего «я», самоопределе-

ние 

высокое сознание, развитое 

мышление, большая внутренняя 

моральная сила, побуждающая 

к действию 

 

3.4.4 Примерное программное содержание по классам 

 

Классы Содержательные линии 

 1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я мо-

гу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от прогулок, 

зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. Отношение к самому 

себе, к своему собственному здоровью правильный режим дня, зачем челове-

ку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни 

 2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологиче-

ского здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в 

моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

  3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, пра-

вила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть 

здоровым – это здорово! 

Системная работа при получении начального общего образования по формированию экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков – направ-

лений:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Здоровье- 

сберегающая ин-

фраструктура 

 

 

 

Отв. администра-

ция 

 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности обу-

чающихся 

 

Отв. педагоги 

Эффективная ор-

ганизация  физ-

культурно – оздо-

ровительной рабо-

ты 

Отв. администра-

ция, педагоги 

физ.культуры 

Реализация до-

полнительных 

образовательных 

программ 

 

Отв. педагоги 

Просветитель-

ская работа с 

родителями 

 

Отв. админи-

страция, соц. пе-

дагог,  

мед. работники, 

педагоги 
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2.4.5 Планируемые мероприятия 

 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки исполне-

ния 
Ответственные 

1. 

Работа по внедрению здоровье созидаю-

щих технологий в образовательный про-

цесс 

постоянно Учителя, воспитатели 

2. 

Организация работы на уроках физической 

культуры с детьми, имеющими специаль-

ную медицинскую группу 

постоянно Учителя физкультуры 

3. 

Проведение физкультминуток для увели-

чения двигательной активности обучаю-

щихся на уроках в 0-12 классах. 

Постоянно 
Учителя – предметни-

ки 

4. 

Мероприятия по формированию здоровье 

созидающей образовательной среды шко-

лы: 

По отдельному 

плану 
Зам. директора по УВР 

5. 

Организация и проведение мероприятий по 

вопросам здоровье созидающей деятельно-

сти в школе в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты.  Педсовет, 

участие в семинарах по ЗОЖ 

Постоянно 
Администрация 

школы 

6. 

Использование в школе инновационных 

технологий в работе с обучающимися по 

формированию ЗОЖ 

Постоянно Зам. директора по УВР 

7. 

Оптимизация просветительско-

воспитательной работы с обучающимися, 

направленной на формирование ценности 

здоровья и здоровый образ жизни: 

Лекции специалистов из мед. учреждений 

города, 

Лекции школьного врача, медсестры, 

Мониторинг по здоровьесозидающей обра-

зовательной среды школы, 

Классные часы, 

Просвещение родителей. 

Постоянно 

1 раз в квартал 
Зам. директора по УВР 

 

Медицинское сопровождение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки испол-

нения 
Ответственные 

1. 

Организация и проведение регулярных 

медицинских осмотров и диспансери-

зация учащихся 

В соответствии 

с графиком 

Медицинские ра-

ботники 

2. Мониторинг физического здоровья постоянно Медицинские ра-
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ботники 

3. 

Мероприятия по санитарно-

гигиеническому просвещению школь-

ников, родителей, учителей 

По отдельному 

плану 

Медицинские ра-

ботники 

4. 

Проведение профилактических меро-

приятий, направленных на предупре-

ждение педикулеза 

2-3 раза в год 
Медицинские ра-

ботники 

5. 

Проведение профилактических меро-

приятий, направленных на предупре-

ждение сезонных заболеваний (ОРВИ, 

грипп) 

Декабрь-март 
Медицинские ра-

ботники 

6. 

Работа по совершенствованию взаи-

модействия с медицинскими служба-

ми по обеспечению медицинского об-

служивания учащихся 

В течение года 

Медицинские ра-

ботники совместно 

с поликлиникой 

 

3.4.6 Совершенствование психолого-педагогического и медико-социального  

сопровождения обучающихся 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки испол-

нения 
Ответственные 

1. 

Организация психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся с пробле-

мами в поведении и в обучении 

Постоянно 

Психолог Социаль-

ный работник 

Служба сопровож-

дения 

 

 

Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности школы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки испол-

нения 
Ответственные 

1. 

Расширение сети кружков и секций физ-

культурно-спортивной направленности в 

рамках дополнительного образования 

В течение года 
Директор 

Завуч по УВР 

2. 

Проведение оздоровительных меропри-

ятий в период летней оздоровительной 

компании 

Июнь-август  

3. 

Проведение школьных мероприятий и 

участие в районных и городских меро-

приятиях, акциях, направленных на 

формирование ЗОЖ 

По отдельно-

му плану 

Зам. директора по 

УВР 

4. Организация школьных дней здоровья 
По отдельно-

му плану 
Администрация 

5. 

Развитие материально-технической базы 

школы в части приобретения спортивно-

го, медицинского оборудования 

постоянно Директор 
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Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки ис-

полнения 
Ответственные 

1. 

Организация работы в школе с обуча-

ющимися с ограниченными возможно-

стями здоровья 

В течение го-

да 
Администрация 

2. 
Организация и участие в проведении 

мероприятий ко Дню инвалидов 

Ноябрь – де-

кабрь 

Зам. директора по 

ВР 

3. 

Мероприятия по созданию условий для 

бесприпятственного доступа к школе 

инвалидов и других маломобильных 

групп 

Постоянно Администрация 

4 

Психолого -педагогическая поддержка 

детей - инвалидов, обучающихся с 

ослабленными возможностями здоровья 

Постоянно Администрация 

5  Организация дистанционного обучения Постоянно Администрация 

 

Реализация мер по выполнению целевых федеральных и региональных программ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки ис-

полнения 
Ответственные 

1. 

Реализация мер по противодействию 

злоупотребления наркотических и пси-

хотропных веществ 

В течение года Кл. руководители 

2. 

Реализация мер по сокращению потреб-

ления алкогольной и табачной продук-

ции 

В течение го-

да 
Кл. руководители 

3. 

Реализация мер по профилактике забо-

левания, вызываемого вирусом имму-

нодифицита человека 

В течение года 
Кл. руководители 

воспитатели 

4. 

Реализация мероприятий раздела 

школьного плана«Сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся» 

В течение го-

да 

Кл. руководители 

воспитатели 

 

Работа с педагогическими работниками по повышению квалификации 

в области здоровья сбережения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки ис-

полнения 
Ответственные 

1. 
Участие в тематических краткосрочных 

курсах по профилактике ЗОЖ 

В течение го-

да 
Администрация 

2. 
Участие педагогов школы в действующих 

семинарах по ЗОЖ 

В течение го-

да 
Администрация 

 

Сотрудничество с родителями, общественностью 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки испол-

нения 
Ответственные 
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1. 

Проведение информационно-

разъяснительной работы с родителями 

по формированию здорового образа 

жизни с привлечением специалистов 

учреждений здравоохранения, 

В течение года 

Социальный педагог 

воспитатели 

Кл. руководители 

 

2. 
Сотрудничество с учреждениями ме-

дицинской и социальной сферы 
В течение года 

Социальный педагог 

воспитатели 

Кл. руководители 

3. 

Сотрудничество с медицинскими 

учреждениями по проведению ме-

роприятий, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья 

детей и подростков 

В течение года 

Социальный педагог 

воспитатели 

Кл. руководители 

 

Информационно-методическое сопровождение по сохранению и укреплению здоровья 

школьников 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки ис-

полнения 
Ответственные 

1. 
Создание на школьном сайте тематической 

страницы ЗОЖ 
2013 Администрация 

2. 

Публикации в СМИ о проведении ме-

роприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья школьников. 

1 раз в четверть Администрация 

 

Организация работы по совершенствованию питания обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тий 
Сроки исполнения Ответственные 

1. Мониторинг школьного питания Постоянно совет школы 

2. 

Подготовка и проведение 

мероприятий для обучаю-

щихся и родителей по во-

просам здорового питания 

По отдельному плану 
Администрация, кл. руково-

дители 

 

Направления мероприятия Виды деятельности, 

формы работы 

Основы личной 

безопасности и 

профилактика 

травматизма 

 

Что угрожает моему здоровью в школе, дома. 

Предупреждение травматизма. 

Знай правила ПБ, ПДД 

Правила поведения в школе- интернате и на улице. 

Познавательные беседы, 

сюжетно- ролевые игры, 

инструктажи по ТБ, кон-

курсы, рисунки, про-

смотр фильмов 

Здоровье и его 

составляющие 

Правильная осанка. 

Мой внешний вид - залог здоровья. 

Режим дня. 

Роль зарядки в жизни человека 

Познавательные беседы, 

сюжетно- ролевые игры, 

инструктажи по ТБ, кон-

курсы, рисунки, про-

смотр фильмов 

Здоровье и пи-

тание 

Питание – основа жизни. 

 Режим питания. 

Познавательные беседы, 

сюжетно- ролевые игры, 
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 Традиции приема пищи в разных странах. 

Правила поведения за столом. 

Гигиена питания. 

Обработка пищевых продуктов перед употребле-

нием. Хранение пищевых продуктов. Продукты 

для здоровья 

инструктажи по ТБ, кон-

курсы, рисунки, про-

смотр фильмов, выпуск 

плакатов 

Гигиенические 

правила и пре-

дупреждение 

инфекционных 

заболеваний 

 

Чистота – лучшая красота 

Уход за кожей, волосами и ногтями 

Выбор одежды и обуви в соответствии с погодны-

ми условиями и индивидуальными особенностями. 

Уход за зубами. 

Гигиена труда и отдыха. 

Гигиена органов зрения, факторы, приводящие к 

утомлению 

“Хорошие” и “плохие” микробы 

Познавательные беседы, 

сюжетно- ролевые игры, 

инструктажи по ТБ, кон-

курсы, рисунки, про-

смотр фильмов 

Культура по-

требления ме-

дицинских услуг 

 

Поликлиника и вызов врача на дом. Служба "03", 

неотложная помощь, служба спасения. Посещение 

врача. Больница, показания для госпитализации. 

Обращение с лекарственными препаратами. Поль-

за и вред медикаментов. Осторожное обращение с 

лекарствами, которые хранятся дома. 

Познавательные беседы, 

сюжетно- ролевые игры, 

конкурсы, рисунки, про-

смотр фильмов 

Профилактика 

вредных привы-

чек 

Общее представление о психоактивных веществах. 

Почему люди употребляют психоактивные веще-

ства. Вред табачного дыма. Нет курению! 

Что такое алкоголь и чем опасно его употребление. 

Поведение с людьми, употребляющими психоак-

тивные вещества. 

Как защитить себя от вредных привычек. 

Познавательные беседы, 

сюжетно- ролевые игры, 

конкурсы, рисунки, про-

смотр фильмов, театра-

лизованные представле-

ния 

 

 

3.4.7. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения  

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

 

Критерии здоровья: 

1. Показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий); 

- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

- количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемых в об-

разовательном учреждении; 

2. результативные показатели: 

-коэффициент заболеваемости; 

- динамика групп риска; 

- спортивные достижения учащихся; 
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- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 

- динамика показателей здоровья педагогов; 

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность дея-

тельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся экологи-

ческой культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

 

3.4.8 Оценка эффективности реализации Программы 

 

 Эффективность реализации Программы оценивается с учетом достижения следующих 

ожидаемых конечных результатов Программы:  

- совершенствование системы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

школы;  

- формирование у обучающихся школы системы знаний о здоровье и здоровом образе 

жизни, мотивации на сохранение и укрепление здоровья;  

- внедрение здоровье сберегающих технологий в образовательный процесс;  

- создание системы психолого-педагогического и медико-физиологического контроля 

показателей физического и психического здоровья обучающихся;  

- устранение негативных факторов образовательного процесса, отрицательно влияющих 

на здоровье обучающихся;  

- повышение резервов здоровья, физического развития у обучающихся;  

- снижение количества заболеваний и функциональных нарушений органов у обучаю-

щихся;  

- совершенствование информационных технологий мониторинга здоровье сберегающей 

деятельности образовательных учреждений;  

- повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере здоровье сберегаю-

щих и здоровье формирующих технологий.  

 

3.4.9. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

Основные результаты реализации программ оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет 

собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физическо-

го здоровья обучающихся, их физического развития, является частью социально-

гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются задачи:  
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- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физиче-

ского здоровья учащихся; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устране-

нию негативных воздействий на физическое здоровье обучающихся; 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 

   Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питание; 

- пропуски обучающимися по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физи-

ческого здоровья и развития детей; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания 

образовательном учреждении. 

  Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школь-

ного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

 п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

 Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

октябрь 

март  

в теч года 

 в теч. года 

в теч. года 

 узкие специалисты, 

врачи  детской поли-

клиники 

мед. работник 

педагоги физ. куль-

туры 

 Организация деятельности психологической 

службы школы: 

диагностика; 

психологическое просвещение педагогов, обуча-

ющихся, родителей по организации ЗОЖ; 

коррекционно – развивающая работа с обучаю-

щимися, требующими особого внимания. 

в теч. года психолог 

 Организация деятельности дефектологической 

службы 

в теч. года педагоги индивиду-

альной работы 

 Проверка уровня компетенций, обучающихся в 

области здоров сбережения 

в течение года в 

процессе уроч-

ной и внеуроч-

ной работы, ан-

кетирование де-

 педагоги дополни-

тельного образова-

ния 
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тей и родителей 

 Совершенствование материально – технической 

базы учреждения. 

в течение года администрация шко-

лы 

 

Педагогические факторы, влияющие на здоровье школьников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Уровень сформирован-

ности умений и навыков 

учебной деятельности 

3.Личность педагога: уро-

вень преподавания, ква-

лификация, творческий 

потенциал 

1.Учёт возрастных и 

индивидуальных психо-

физиологических осо-

бенностей 

2.Уровень сформирован-

ности умений и навыков 

учебной деятельности 

3.Личность педагога: уро-

вень преподавания, ква-

лификация, творческий 

потенциал 

1.Учёт возрастных и 

индивидуальных психо-

физиологических осо-

бенностей 

5.Уровень учебной и дру-

гих нагрузок на организм 

обучающихся 

4.Успешность обучения: 

создание ситуации успеха; 

включение эмоций; само-

реализация. 

6.Обеспечение адекватно-

го восстановление сил: 

смена видов деятельно-

сти, оптимизация двига-

тельной активности 

7.Комфортная творческая 

образовательная среда 

8.Состояние внеурочной 

деятельности воспита-

тельной работы 

здоровье  

школьников 
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3.5 Программа коррекционной работы по развитию слухового восприятия и формирова-

нию произношения у детей с нарушением слуха 

 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с нарушением слуха и речи. 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья адаптированной  ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

школе для слабослышащих обучающихся. 

       Программа коррекционной работы по развитию слухового восприятия и формированию 

произношения у детей с нарушением слуха, школьная локальная программа, определяющая 

компонент коррекционно-развивающей работы в образовательном процессе.  

 

Пояснительная записка: 

В ГКОУКО «Калужская школа-интернат № 5 им. Ф.А. Рау» обучаются дети с нарушени-

ем слуха, которые не слышат с рождения, которые не слышат от действия ототоксических ан-

тибиотиков; 

- внутриутробная инфекция; 

- родовая травма; 

- осложнения после инфекционных заболеваний;  

- недоношенность и другие причины. 

67% обучающихся имеют тяжелые стойкие нарушения слуха – это двусторонняя сенсо-

невральная тугоухость 3-4 степени и 4 группа глухоты; 

12,6% обучающихся по состоянию слуха относятся к 1-3 группе глухоты; 

3,4% обучающихся -  имплантированы; 

17% обучающихся   по состоянию слуха относятся к 1-2 степени тугоухости. 

Недостаток слуха влечет за собой задержку речевого развития, а это в свою очередь вы-

зывает более тяжелые последствия – ограничение жизнедеятельности и социальную недоста-

точность лиц с нарушением слуха.  

По заключению ПМПК около 70% учащихся имеют диагноз: сенсоневральная туго-

ухость или глухота и вторичная задержка речевого развития.  

С каждым годом увеличивается количество детей с комплексными нарушениями: 

− у 16% детей помимо нарушения слуха и вторичной задержки  речевого развития 

наблюдается еще и задержка психического развития;  

− у 11% обучающихся  интеллектуальные нарушения;  

− нарушения эмоционально – волевой сферы у 4,5%   обучающихся; 

− опорно-двигательного аппарата у 4% детей; 

− 21% учеников имеют проблемы со зрением. 

Группа детей с нарушением слуха разнородна. Диапазон различий в развитии   детей   

велик и требует   дифференциации коррекционно-развивающей работы. Поэтому система кор-
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рекционной работы в школе-интернате направлена на создание особых образовательных 

условий и нормализации процесса обучения и воспитания, которые приводят к воспитанию 

полноценной личности: равноправного, активного, деятельного члена социума; позволяют де-

тям – инвалидам по слуху (в том числе  с комплексными нарушениями) овладеть родным язы-

ком в объеме,  необходимом для самостоятельного полноценного общения с окружающими, 

получить    образование  и в дальнейшем овладеть профессией. 

Система работы построена на адекватных коррекционных мероприятиях. 

Факторы, влияющие на результат коррекционной работы:  

- вовремя начатое и адекватно организованное обучение и воспитание ребенка с недостатком 

слуха (дошкольная группа, подготовительный класс), так как уровень развития пришедшего в 

школу ученика зависит не только от времени наступления нарушения слуха, степени выражен-

ности первичного дефекта, но и от качества предшествующего обучения и воспитания; 

- усиление внимания к формированию полноценной жизненной компетенции, использование 

полученных знаний в реальных условиях; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в программах 

образования нормально слышащих сверстников (индивидуальные занятия по развитию 

слухового восприятия, развитие речи, фонетические зарядки, корригирующая гимнастика, 

социально-бытовая ориентация); 

-использование специальных методов приемов и средств обучения для достижения образова-

тельных коррекционно-развивающих задач (различные аудиовизуальные средства, деятель-

ностно-коммуникативное обучение языку, связь процесса обучения основам наук и словесной 

речи, использование звукоусиливающей аппаратуры, интенсивное развитие остаточного слуха в 

единстве с формированием произносительной стороны, активизация речевого общения, в соот-

ветствии с широким использованием для речевой практики диалогов).  

-создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с нарушением слуха при 

которых возможно развитие полноценного речевого слуха: 

1) слухопротезирование высококачественными слуховыми аппаратами; 

2) активное участие в процессе реабилитации семьи; 

3) систематическое длительное обучение слушанию; 

4) обеспечение детям речевой среды; 

5) работа над смыслом речевого материала; 

6) развитие мышления, воображения, активности и самостоятельности. 

Реализация этих условий обеспечивает психическое и речевое развитие детей с нарушенным 

слухом в соответствии с общими законами развития слышащих детей: 

-дифференцированный подход с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

(слухо-речевой режим, использование индивидуальных и коллективных средств 

реабилитации); 

-расширение области жизненных компетенций за счет формирования доступных ребенку 

базовых навыков коммуникации, социально-бытовой адаптации подготовки его к активной 

жизни в семье и социуме максимальное «раздвижение» образовательного пространства за 

пределы образовательного учреждения  (программа формирования жизненных 
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компетенций «КлючЪ»: специальная работа по введению ребенка в обычную сложную и 

разнообразную среду, планомерное расширение его жизненного опыта и обогащение 

социальных контактов). 

Цель программы: 

1. Создание системы комплексной помощи слабослышащим и позднооглохшим детям в освое-

нии адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния (цензового уровня), а для детей, имеющих дополнительно нарушение интеллекта -  нецен-

зового уровня. 

2. Создание специальных условий, позволяющих учитывать особые образовательные потребно-

сти детей с недостатками слуха и комплексными нарушениями, посредством индивидуализации 

процесса коррекции, обучения и развития.  

3. Создание условий, способствующих освоению глухими и слабослышащими детьми адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования (цензо-

вого уровня).  

Задачи программы: 

1. Обеспечить условия, способствующие освоению обучающимися с нарушением слуха адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования (цензо-

вого уровня) а  для детей, имеющих дополнительно нарушение интеллекта -  нецензового уров-

ня. 

2. Определить особые образовательные потребности детей с недостатками слуха. 

3.Осуществлять индивидуально ориентированную психолого - медико-педагогическую помощь 

детям с нарушением слуха с учетом их основного дефекта, сопутствующих заболеваний и до-

полнительных нарушений 

Принципы, определяющие содержание работы педагогов: 

1 . Приоритет интересов ребенка. Максимум для него пользы. 

2. Системность. Принцип единства диагностики, коррекции и развития. Анализ особенностей 

развития и коррекции нарушений слуха и речи. Взаимодействие всех специалистов в решении 

проблем ребенка. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует непрерывность помощи ребенку и его родителям до 

полного решения проблемы. 

4. Принцип интенсификации речевого общения. 

5. Принцип развития аудио-лингвистических способностей. 

6. Привлечение слуха ребенка по улучшению качественных показателей звучания его речи. 

7. Активизация мыслительной деятельности школьников в процессе слухоречевой реабилита-

ции. 

 8. Сочетание современных технологий и классических методик по РСВ и ФП у детей с нару-

шением слуха.   

Направление программы: 

1. Система работы направленная на развитие слухового восприятия, речевого слуха, устной и 

письменной речи, реализация адекватного   образовательного маршрута обучающегося. 

2. Система работы по обеспечению овладения педагогами специальными методиками работы со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми. 
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3. Система работы с родителями по обеспечению непрерывной коррекционно-развивающей 

среды ребенка. 

4. Механизмы реализации программы. 

5. Требования к условиям реализации программы. 

6. Планируемые результаты. 

 

Направления и содержание коррекционной работы 

Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и поздно-

оглохших при получении начального общего образования составляют следующие взаимосвя-

занные направления. 

Коррекционно-развивающая работа,обеспечивающая удовлетворение особых образова-

тельных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоение ими адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования и спо-

собствующая формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). Коррекционно-развивающая работа вклю-

чает: 

•  удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

слуха; 

•  коррекционную помощь в овладении содержанием обучения; 

•  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий с целью развития речевого слуха, неречевых звучаний и формирова-

ния произносительной стороны устной речи; 

•  развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях об-

щения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми; 

•  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий; 

•  коррекцию и развитие высших психических функций; 

•  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его по-

ведения. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

-  наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

-  поддержание постоянной связи с учителями класса, школьным психологом, медицин-

ским работником, социальным педагогом, администрацией школы, родителями; 

-  составление психолого-педагогической характеристики учащегося с нарушением слу-

ха при помощи методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, в которой отра-

жаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты уче-

бы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

-  составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с пси-

хологом и учителям класса), в котором отражаются пробелы знаний и намечаются пути их лик-

видации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекцион-

ной работы; 
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-  контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

-  формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый обучающийся с 

нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно; 

-  организация индивидуальных занятий; 

-  организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-

тересов обучающихся, их общее развитие. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога. 

Работа сурдопедагога по слухоречевому развитию слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся осуществляется на основе дифференцированного подхода к обучению с учетом их инди-

видуальных возможностей, характера и степени нарушения слуха, резервов развития слуховой 

функции, состояния восприятия и воспроизведения устной речи на каждой ступени обучения в 

школе. Со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися работа по развитию слухоре-

чевых навыков предусматривает: 

-  интенсивное развитие речевого слуха; 

-  развитие связной (письменной и устной) речи, 

-  формирование навыков коммуникативного общения; 

-  выработку слухозрительной основы для восприятия устной речи (как с помощью слу-

ховых аппаратов, так и без них, а также с помощью кохлеарных имплантов); 

-          усиление слухового компонента в слухозрительном восприятии устной речи; 

-  обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках; 

-  совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их 

социальной адаптации. 

На каждого обучающегося ведётся мониторинг на протяжении всего периода обучения 

(«Слухоречевая карта обучающегося»). 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога: 

-  диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального развития детей; 

-  коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме игры, дви-

гательных упражнений на активизацию мыслительной сферы); 

-  коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение, общение, саморегуляция в форме 

тренингов, сюжетно-ролевых игр); 

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога: 

-  диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений; 

-  коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в школе (беседы 

с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги); 

-  консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия. 

1. Диагностическая работа, включающая проведение комплексного обследования сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся, мониторинг динамики их развития, сопровож-

дение и корректировку коррекционных мероприятий, 

Диагностическая работа включает: 
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• психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых образова-

тельных потребностей обучающихся; 

• мониторинг динамики развития слабослышащих и , позднооглохших обучающихся; 

•  контроль успешности освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования; 

•  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

•  анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в соответствии 

с особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушением слуха. 

2.  Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопро-

вождения слабослышащих и позднооглохших детей и их семей по вопросам реализации диф-

ференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-

тия и социализации обучающихся. 

 Консультативная работа включает: 

•  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты со слабослышащими и позднооглохшими, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

•  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы со слабослышащими и позднооглохшими учащи-

мися; 

•  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

3. Информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной ка-

тегории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как име-

ющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представите-

лями), педагогическими работниками. 

 Информационно просветительская работа включает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим нарушения слуха), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенно-

стями образовательного процесса и сопровождения слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся; 

•  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

•  проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

4. Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей, детского коллек-

тива и самого слабослышащего и позднооглохшего школьника, направленная на формирование 

комфортного психологического климата. Психолого-педагогическая работа включает: 

•  помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 
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родителями, учителями; 

•  работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в клас-

се/школе; 

•  поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

•  обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупре-

ждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

 

II. Система работы направленная на развитие слухового восприятия, устной и письмен-

ной речи, реализацию адекватного   образовательного маршрута обучающегося. 

 

 Система работы состоит из мероприятий проводимой специалистами: учителями – де-

фектологами, учителями предметниками и внеурочной деятельности проводимой воспитателя-

ми и педагогами дополнительного образования. 

Работа с детьми, имеющими комплексные нарушения речи, идет по индивидуальному образо-

вательному маршруту.   

Индивидуальный образовательный   маршрут определяет: 

1. Образовательный уровень (класс, отделение, вид программы). 

2.Содержание индивидуального психологического, педагогического, сурдопедагогического, со-

циального, сурдологического, дефектологического, медицинского сопровождения. 

3. Особую пространственную среду (при необходимости). 

Работа специалистов строится по следующим направлениям: 

1.Психолого - медико-педагогическое обследование глухих и слабослышащих детей (с пер-

вых дней их пребывания в образовательном учреждении) с целью выявления особых образова-

тельных коррекционно - развивающих потребностей и включает в себя:  

1.1. Комплексный сбор сведений о ребенке: (осуществляет учитель-дефектолог) 

 - история развития; 

 - время и причина нарушения слуха; 

 - когда было проведено слухопротезирование и начаты реабилитационные мероприятия;  

 - наличие дополнительных дефектов и сопутствующих заболеваний; 

 - заключение сурдолога; 

-  социально-бытовые условия и общение в семье. 

1.2. Диагностическую работу: (проводят учитель-дефектолог, учитель класса и учитель-

дефектолог индивидуальной работы) включает: 

 Педагогическое обследование произносительной стороны самостоятельной связной речи: 

 - самостоятельный рассказ по серии картинок; 

- слухо-зрительное восприятие текста с опорой на серию картинок и воспроизведение учеником 

текста после первого и второго предъявления; 

- слухо-зрительное восприятие и воспроизведение текста по фразам; 

- характеристика речи при чтении; 

 - аналитическая проверка произношения. 

  Функциональная диагностика слуховой функции: 

- обследование тонального слуха; 
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- восприятие на слух различных групп слов (без использования ЗУА); 

- выявление состояния и резервов развития слухового восприятия речи с помощью СА и без 

СА; 

- восприятие фраз разными сенсорными способами (слухозрительно и на слух); 

- определение уровня слухового восприятия в свободном звуковом поле у детей с тугоухостью 

без ЗУА; 

- определение уровня слухового восприятия в свободном звуковом поле со СА;    

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с нарушением слуха, 

результаты и рекомендации психологического обследования;  

- при необходимости - обследование у психоневролога. 

 1.3.Составление заключения по результатам диагностики и рекомендации по выбору 

коррекционных программ, учебников, методик, методов, приемов и т. д. для каждого ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями, как на специальных 

уроках и занятиях, так и в ходе всего учебно-воспитательного процесса.  

1.4.Определение индивидуального образовательного коррекционно-развивающего марш-

рута.  

1.6.Утверждение его на заседании ПМП(к).   

1.7 Реализация, контроль, корректировка. Реализация коррекционно-развивающего об-

разовательного маршрута обеспечивает своевременную специализированную помощь детям с 

проблемами слуха по развитию речи, формированию произношения, развитию слухового вос-

приятия и освоению образовательной программы.  

1.8. Контрольно - оценочная работа включает: контроль за выполнением индивидуаль-

ного коррекционного плана и оценку эффективности реализуемых коррекционно-развивающих 

программ и уточнение дальнейшего образовательного коррекционно-развивающего маршрута. 

1.9. Мониторинг   динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной   

коррекционно - развивающей программы, корректировку реабилитационных   мероприятий. 

Оценка результатов развития жизненной компетенции ребенка осуществляется экспертной 

группой, которая объединяет представителей всех заинтересованных участников образователь-

ного процесса, тесно контактирующих с   ребенком, включая членов его семьи. Результаты про-

веденного экспертной группой   анализа обобщаются в индивидуальном портфеле развития 

жизненной компетенции   ребенка по основным образовательным областям.  

 

Мониторинг   динамики развития проводится по направлениям: 

1) мониторинг динамики уровня речевого развития обучающихся: 

- развитие устной и письменной коммуникации, овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач: понима-

ние обращенной речи (поручения, вопросы), состояние    диалогической, монологической и 

письменной речи.   (Проводится в 0-12 классах, в апреле месяце, учителем русского языка, учи-

телем-  дефектологом, воспитателем); 

2) аналитическая проверка произношения:  

 -   апрель, май – проводят – учитель-дефектолог и учитель-дефектолог СК); 

3) проверка внятности произношения – ежегодно.  
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Проводит аудиторская группа; 

4) мониторинг динамики уровня слухового восприятия (слухо-зрительного у глухих де-

тей) со слуховыми аппаратами и в свободном поле без СА у слабослышащих детей. 

(Проводят учитель -  дефектолог СК и учитель индивидуальной работы. Ежегодно, в мар-

те – апреле). 

5) мониторинг восприятия 50 тренированных фраз и оценка восприятия контрольного тек-

ста. (Каждый год, апрель-5-12 классы, май – 1-5 классы, учитель индивидуальной работы); 

Учитель-дефектолог СК осуществляет анализ реализации коррекционных потребностей 

обучающегося с нарушением слуха после проведенных диагностик, мониторингов, проверок, 

посещенных уроков, внеклассных занятий, внеурочных мероприятий. 

 

III. Система работы, по овладению педагогами специальными методиками работы 

 со слабослышащими и позднооглохшими детьми. 

 

 Система работы по обеспечению овладению педагогами специальными методиками ра-

боты со слабослышащими и позднооглохшими детьми строится по следующим направлениям: 

- консультативная работа; 

- Общеметодическая работа; 

- Наставничество; 

- ВШК; 

- Самообразование.    

Консультативная работа проводится учителем - дефектологом слухового кабинета:   

- выработка рекомендаций по основным направлениям работы с глухими и   слабослыша-

щими, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование   педагогов   по выбору индивидуально ориентированных специаль-

ных методов и приемов    работы;  

- индивидуальная работа с педагогом по результатам контрольных проверок; 

- консультативная помощь семье в вопросах слухопротезирования и выбора адекватных 

приемов коррекционного - развивающего обучения ребенка с нарушением слуха; 

- дефектологическая студия для начинающих педагогов; 

- семинары – практикумы для всех категорий педагогов; 

Общеметодическая работа организуется зам. директора по УВР, учителем - дефектологом 

слухового кабинета, педагогом психологом: 

-индивидуальная помощь при посещении и анализе уроков, занятий, мероприятий;  

-педагогические советы; 

-работа внутри М/О. 

 -мастер – классы. 

Наставничество - организуется руководителем М.О.: 

- ежедневное сопровождение педагога, работа на опережение ошибок, совместное выпол-

нение поручений; 

ВШК проводится - зам. директора по УВР, учителем - дефектологом слухового кабинета:  

- индивидуальный контроль, с последующим оказанием методической помощи. 
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Самообразование проводится самим педагогом по рекомендации наставника 

 

4.1 Система работы с родителями по обеспечению непрерывной коррекционно-развивающей 

среды ребенка. 

 

 Система работы с родителями по обеспечению непрерывной коррекционно-

развивающей среды ребенка направлена не взаимосогласование действий семьи и школы.  

Основная цель совместной деятельности школы и семьи – включение родителей в систе-

матическую активную коррекционную работу по воспитанию и образованию детей с наруше-

ниями слуха. 

Содержание работы с родителями слабослышащих и позднооглохших: 

- разработка и реализация комплексных программ по оказанию консультативно-

диагностической, методической, коррекционно-педагогической помощи семьям; 

- ознакомление родителей со специальной психологической и педагогической литерату-

рой; 

- информации об особенностях и перспективах развития ребенка; 

- знакомство родителей с содержанием, формами и методами воспитания и обучения де-

тей; 

- консультативная помощь семье в вопросах слухопротезирования и выбора   адекватных 

приемов коррекционного-развивающего обучения ребенка с нарушением слуха; 

- оказание помощи родителям по социальной адаптации и реабилитации ребенка с нару-

шением слуха в практических учреждениях; 

- выявление и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

Формы организации работы с родителями: 

- коллективные: общешкольные и классные собрания, лекции, семинары, конференции, 

дни открытых дверей; 

- индивидуальные: консультации, беседы, посещения семей, информационные стенды. 

 

4.2 Информационно-просветительская работа с обучающимися: 

 

Результативность реабилитационных мероприятий во многом зависит и от позиции обу-

чающегося с нарушенным слухом, его пониманием значимости коррекционной работы: (Лич-

ностно - ориентированный подход: хочу говорить, хочу слушать) 

- необходимости бинаурального слухопротезирования; 

- правильно подобранных и настроенных слуховых аппаратов с хорошими вкладышами;  

- умения максимально использовать остаточный слух для общения и обучения; 

- иметь достаточно высокие навыки восприятия и воспроизведения устной речи для 

овладения русским языком в объеме необходимом для самостоятельного полноценного обще-

ния с окружающими, получения образования и в дальнейшем овладения профессией. 

Формы организации работы с обучающимися: 

- самостоятельная работа над расширением словарного запаса, развитием устной и пись-

менной речи; 
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- самоконтроль за произношением; 

- развитие слушания в быту, природе и окружающем мире, 

- стремление жить в мире звуков; 

- вести активную речевую деятельность, осуществлять контроль за речевой   деятельно-

стью; 

- внеклассные занятия;  

- индивидуальные занятия по РСВ и ФП; 

-  диспуты, публичные выступления; 

-  викторины, игры, конкурсы, проекты; 

- «линейки»; 

- мониторинги, рейды; 

- беседы, слухоречевые практики; 

- аттестации; 

- речевые конференции; 

- информационные стенды. 

 

V. Механизмы взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий. 

1.Взаимодействие специалистов ГКОУКО «Калужская школа-интернат № 5 им. Ф.А. 

Рау»: педагогов, учителей-дефектологов, психолога, сурдолога, социального педагога. Форма 

взаимодействия разных специалистов – это беседы, консультации, консилиумы, что позволяет 

комплексно определять и решать проблемы ребенка.  

2.Создание системы единых требований и преемственности в работе всех педагогов, ра-

ботающих на классе в процессе образовательного, коррекционно-развивающего обучения. 

Осуществление индивидуально-ориентированной помощи детям с недостатками слуха с учетом 

их основного дефекта, сопутствующих заболеваний, дополнительных нарушений и индивиду-

альных возможностей. Владение информацией, касающейся условий жизни и истории развития 

ребенка, результатов комплексной диагностики и рекомендаций консилиума.  

 Для осуществления индивидуально-ориентированной помощи детям с нарушением слу-

ха каждый педагог видит   в классном журнале:  

1) паспорта класса; 

2) профиль произношения класса; 

3.Социальное партнерство. Сотрудничество с различными учреждениями и ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере-

жения детей с нарушением слуха:  

 

VI. Требования к условиям реализации программы. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с нарушением слуха. 

Данная система требований включает в себя специфические компоненты в соответствии 

с особыми образовательными потребностями детей с нарушением слуха. 

  Материально-техническое обеспечение. 

1. К организации пространства, в котором обучается ребенок с нарушением слуха: 
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- обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогического консилиума; 

-обеспечение психолого – педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, использование со-

временных коррекционных и педагогических технологий для   повышения эффективности об-

разовательного процесса); 

- специальная подготовка педагогических работников; 

- обеспечение единых требований со стороны всех педагогов, работающих на классе (реа-

лизация требований единого слухо - речевого режима); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий; 

- обеспечение участия родителей в процессе коррекционно-развивающего обучения; 

-осуществление текущего и периодического учета работы по РСВ и ФП. 

2. К организации временного режима обучения: 

Формы организации учебной деятельности по РСВ и ФП. 

1. Индивидуальные занятия по РСВ и ФП. 

1- е отделение: 1 – 6 классы – 2 часа в неделю; 

                           7 – 12 классы – 1 час в неделю; 

2 – е отделение: 0 – 6 классы – 3 часа в неделю; 

                            7 – 10 классы – 2 часа в неделю; 

                           11 – 12 классы – 1 час в неделю. 

2. Коррекционная работа на общеобразовательных уроках и во внеклассное   время: 

  - информальное обучение произношению; 

  - развитие слухового восприятия и речевого слуха; 

  - развитие высших психических процессов на коррекционных занятиях, общеобразовательных 

уроках и занятиях психолога; 

  - развитие моторики тела и вестибулярного аппарата на уроках физкультуры и     корригиру-

ющей гимнастики. 

3.Уроки по развитию речи (темы указаны в программе, классы и количество часов в учебном 

плане.)  

4.Внеклассные занятия по развитию речи 0 – 10 класс – 1 раз в неделю.                                                                                                                          

3. К организации рабочего места ребенка: 

- обеспечение специализированных условий обучения и воспитания обучающихся с нарушен-

ным слухом, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности: 

1) соблюдение допустимого уровня нагрузки; 

2) уменьшение наполняемости классов (1-е отделение 8-10 человек, 2-е отделение 6 - 8, в клас-

сах с комплексными нарушениями - до 5 учеников); 

4. К техническим средствам обеспечения комфортного доступа ребенка  

к образованию: 

- обеспечение индивидуальными средствами реабилитации – слуховыми аппаратами; 

5. К техническим средствам обучения. 

1) сурдотехническое оборудование (приборы для диагностики, аудиоклассы, радиоклассы, слу-

хоречевые  тренажеры); 
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2) современные технические средства обучения (компьютеры, интерактивные доски и т.д.); 

6. К специальным учебникам, дидактическим материалам. 

1) Программно-методическое обеспечение:   

- Коррекционно-развивающие программы специальной общеобразовательной школы для сла-

бослышащих и позднооглохших детей под ред. К. Г. Коровина. 

- Программы специальных коррекционных образовательных учреждений 1 вида.  

Авторы программ Т. С. Зыкова и др. 

- Сурдопедагогика под ред. Е. Г. Речицкой. 

- И. Г. Багрова «Развитие речевого слуха у слабослышащих». 

- Е. П. Кузьмичева «Развитие речевого слуха у глухих. 

- Ф. Ф. Рау и Н. Ф. Слезина «Методика обучения произношению глухих». 

- Е. П. Кузьмичева, Е. З. Яхнина «Развитие устной речи у глухих школьников».   

- Социальная адаптация и интеграция детей с нарушением слуха» Руленкова, Астафьева и др.;  

2) диагностический и коррекционно - развивающий инструментарий: 

- Тональный аудиометр, «Верботон Г-20», набор предметных картинок для проверки речевого 

слуха у глухих и слабослышащих, комплекты слов сбалансированных по   частотному принци-

пу для тестирования индивидуальных слуховых аппаратов и   проведения мониторинга динами-

ки речевого слуха, альбом для проверки произношения, речевой материал для обследования 

пассивного и активного   словаря, грамматического строя языка, связной речи на диагностиче-

ском периоде и   т. д.;   

3) специальные учебники, пособия и цифровой образовательный ресурс. 

.                                                                                            

                                                         Кадровое обеспечение. 

 

Коррекционная работа по РСВ и ФП осуществляется специалистами, имеющими сурдо-

педагогическое образование и педагогами, прошедшими курсовую подготовку по специально-

сти «Индивидуальная работа по развитию слухового восприятия и формированию произноше-

ния у детей с нарушением слуха. Для осуществления адекватной коррекционной помощи детям 

с нарушением слуха учителям и воспитателям необходимо взаимодействие с дефектологом и 

другими специалистами: сурдологом, сурдопсихологом, психоневрологом, социальным педаго-

гом. В штатном расписании школы – интерната есть все вышеуказанные сотрудники.   

 
 

 

Корректировка коррекционных мероприятий 

 

I.  Общеобразовательные (предметные) уроки Коррекционно-развивающая работа с 

учащимися пронизывает весь образовательный процесс общеобразовательных организаций. 

Развитие слуха и речи обучающихся должно происходить постоянно, в процессе всего школь-

ного обучения. 

Развитие слуховых и речевых возможностей учащихся 

Каждый педагог общеобразовательной организации должен знать слуховые и речевые 
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возможности учащихся (степень снижения слуха, состояние произносительной стороны речи, 

уровень восприятия речи на слух с кохлеарным имплантом, индивидуальным аппаратом и без 

аппарата). 

Правильно использовать звукоусиливающую аппаратуру (знать порядок включения и 

выключения аппаратуры, следить за расстоянием от микрофона до рта говорящего, чередовать 

работу со звукоусиливающей стационарной аппаратурой и индивидуальными слуховыми аппа-

ратами, выдерживать длительность работы с ЗУА). 

При подготовке к уроку планировать объём речевого материала, предъявляемого на 

слух. 

На слух давать знакомый материал (опрос домашнего задания, повторение, закрепление 

материала). 

Исправлять речевые и слуховые ошибки учащихся на протяжении всего урока. 

Исправлять с опорой на слух ошибки в произношении звуков, поддающихся коррекции 

на слух. 

Воспитывать у учащихся навык самоконтроля за речью. 

Работать над формированием навыка контроля за речью товарищей. 

Предъявлять незнакомый материал слухозрительно. 

Формирование грамматического строя речи 

На каждом уроке работать над формированием грамматического строя речи. При ис-

правлении аграмматизмов в речи обучающихся использовать опору на словосочетание, при 

необходимости использовать наглядность, ситуацию, схему. 

Развитие связной речи Формировать коммуникативные универсальные учебные действия. 

На общеобразовательных уроках работать над формированием связной речи обучаю-

щихся. 

Проверять понимание значений слов, составляющих обязательный минимум, путём тол-

кования, введения слова в словосочетание и предложение. 

Использовать наглядность, контекст, ситуацию для уточнения значений слов, непра-

вильно понимаемых обучающимися. 

Учить обучающихся работать с разными типами словаря (толковый, орфографический, 

фразеологический и др.). 

Обогащать словарный запас обучающихся (вводить новые слова в активный словарь) 

Развивать умение слушать объяснение учителя и ответы обучающихся. Формировать 

умение выделять основную мысль, отвечать на вопросы по тексту и теме урока. 

 

Повышение эффективности урока 

•  Использовать сменные речевые клише для обучения построению оценочных сужде-

ний, аргументации выводов, других сообщений (например: составить характеристику, портрет 

героя). 

•  Использовать сменные алгоритмы для правильного построения развёрнутого ответа на 

вопрос (например: дать характеристику сложного предложения). 

• Учить учащихся выступать с подготовленным сообщением и обсуждать его в вопрос-

но-ответной форме (по мере овладения этой формой речевых высказываний доля самостоя-
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тельности и объём выступления учащихся должны возрастать). 

•  Использовать инновационные технологии (метод проектов, технологии развития кри-

тического мышления, игровые технологии). 

•  Учить учащихся делать самостоятельные выводы по теме урока, по обсуждаемым во-

просам с помощью плана, наводящих вопросов, алгоритма и без них. 

•  Учить ведению диалога по определённым темам (сначала подготовленного диалога, а 

потом самостоятельного на заданную тему). 

•  Учить учащихся задавать вопросы учителю, своим товарищам. 

•  Учить учащихся делать отзывы о работе своих товарищей на уроке, о теме урока (сна-

чала с использованием алгоритма рассуждения). 

•  Проводить словарные и терминологические диктанты с учётом слуховых возможностей 

учащихся (на слух, слухозрительно). 

•  При выставлении оценки учитывать правильность речевого оформления ответа: произ-

носительные навыки; наличие связного высказывания; речевую активность учащихся на уроке; 

культуру речевого общения. 

•  Материалы по формированию коммуникативных УУД своевременно оформлять на 

стенде в классе, обновлять по мере необходимости (речевые клише, алгоритмы ответов, мате-

риалы для самостоятельной работы и др.). 

• Требования к речи педагога 

•  Речь педагога должна быть выразительной, эмоционально окрашенной, соответствовать 

нормам литературного произношения. 

•  Учебный материал должен произноситься голосом нормальной высоты и силы. 

• Учебный материал должен предъявляться в нормальном темпе (речь не должна быть 

скандированной, педагог не должен допускать утрированного произношения). 

• Требования к работе над речью учащихся 

•  Исправлять речевые, слуховые, произносительные ошибки на слух и слухозрительно. 

•  Следить за правильным речевым дыханием учащихся, высотой и силой голоса, темпом 

речи. 

•  Работать над слитностью, выразительностью, интонационной окрашенностью речи, над 

выработкой правильного логического ударения. 

•  Внимание к речи учащихся должно осуществляться на протяжении всего дня: на уроке; 

занятиях в интернате; во внеклассное время. 

 

 

VII. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

•  умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели; 

•  выборе средств общения, использовании речевых конструкций, форм, типичных для 

разговорной речи; 

•  владение достаточным запасом фраз и определений; представление об особых спосо-

бах коммуникации людей с нарушением слуха между собой; 
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•  приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание жизненных 

ситуаций, в которых звучит музыка, используются различные виды музыкально - исполнитель-

ской деятельности; 

•  развитие эстетического взгляда на мир, духовно - нравственных и этических чувств, 

эмоционального отношения к искусству, уважения к культурным традициям своего народа и 

других народов мира; 

• развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального искусства, 

желания посещать музеи, театры, и др., читать литературу об искусстве, включая произведения 

о музыке и музыкантах, доступные пониманию обучающихся; 

развитие мотивов в художественной деятельности, связанной с музыкой; 

•  реализация творческих возможностей и способностей в различных видах музыкально - 

ритмической деятельности; 

•  готовность к активному участию в художественно -исполнительской деятельности, ре-

ализации сформированных умений, в том числе во внеурочное и внешкольное время, включая 

музыкально - исполнительскую деятельность совместно со слышащими сверстниками; 

•  продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе словесной речи 

при решении творческих задач, 

•  развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в области 

ее восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации; 

•  развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической коррек-

ции, навыков их применения. 

 

Метапредметные результаты: 

•  применение речевых средств при решении коммуникативных и познавательных задач в 

различных видах деятельности; 

•  участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания, готовность к распределению функций и ролей в процессе 

деятельности, ответственность за ее результаты; 

•  готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание их 

успешности причин неуспешности, коррекции 

собственных действий; 

•  готовность к логическим действиям - анализу, сравнению, синтезу, обобщению, класси-

фикации, в том числе, при прослушивании музыки, восприятии речи, 

•  готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и внеурочной деятель-

ности, в том числе музыкально - ритмической деятельности; 

•  активная реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во 

внеурочное и внешкольное время при общении с разными людьми, в том числе имеющими 

нарушения слуха и слышащими взрослыми и сверстниками. 

 

Предметные результаты: 

•  развитие возможностей слухового и слухозрительного восприятия речи и навыков их 

использования в коммуникации; 
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• формированию и коррекции произносительной стороны речи обучающегося, обучению 

навыкам самоконтроля произношения и их использованию в повседневной коммуникации; 

•  формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи, со-

блюдение в речи словесного и логического ударений, правильной интонации, темпа и слитно-

сти, основных правил орфоэпии; 

•  восприятие на слух (с аппаратами / кохлеарным имплантом) слов, словосочетаний и 

фраз обиходно-разговорного характера, материала, относящегося к организации учебной де-

ятельности, а также связанного с изучением учебных предметов; 

•  развитие интереса к музыкальному искусству, к различны) видам (или какому-нибудь

 одному) музыкально-творческой деятельности; понимание места музыки в жизни об-

щества, 

•  развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в 

 аудиозаписи и видеозаписи), умений в словесной форме определять ее характер, жанр, 

доступные средства музыкальной выразительности; понимание выразительной и изобразитель-

ной функций музыки; 

•  знание имен известных композиторов и исполнителей, названий произведений, танцев, 

песен, музыкальных инструментов, оркестров и др. 

•  эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку му-

зыкально - пластических и танцевальных композиций, овладение музыкально - пластической 

импровизацией; 

•  эмоциональное, выразительное декламация песен под музыку в ансамбле под акком-

панемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной речи (при реализации про-

износительных возможностей) темпоритмической структуры мелодии, характера звуковедения, 

динамических оттенков; 

•  эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкаль-

ных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой 

учителем; 

•  достаточно свободное слухозрительно восприятие отработанного речевого материала, 

его воспроизведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя произноситель-

ные возможности; 

•  участие в театрализованных формах музыкально - творческой деятельности - музы-

кальных играх, инсценировании песен, музыкальных сказок при реализации сформированных 

умений и навыков в музыкально -ритмической и речевой деятельности; 

•  готовность применять приобретенный опыт в музыкально - творческой и речевой дея-

тельности при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками. 

Начальная школа. 

(развитие слухового восприятия) 

 

                             Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

  Без СА Со СА Без СА Со СА 



350 
 

 

 

 

Слабослы 

шащие: 

 

(Восприни- 

мать на слух 

любой рече-

вой матери-

ал). 

1 отд. 

 

1 ст. т/у – 6 -7 м 

2 ст. т/у -  3,5 м 

3 ст.т/у – 0,5 м 

4 ст.т/у – 0,15 м 

  10 м 

  8 м 

  6 м 

  4 м 

  8 м 

  4,5 м 

  0, 7 м 

  0,2 м 

  13 м 

  10 м 

   8 м 

  6 м 

2 отд. 1 ст. т/у – 5- 6 м 

2 ст. т/у – 2,5 м 

3 ст.т/у – 0,4 м 

4 ст.т/у – 0,10 м 

   9 м 

   7 м 

  5 м 

  4 м 

  7 м 

 3 -4 м 

  0,6 м 

  0,15 м 

   12 м 

   9 м 

   8 м 

   5 - 6 м 

глухие  Восприятие на слух речевого ма-

териала знакомого по звучанию 

вне ситуации. 

Восприятие на слух речевого 

материала незнакомого по 

звучанию вне ситуации. 

                         

(формирование произносительной стороны речи) 

 Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

слабослышащие В самостоятельной речи гово-

рить  членораздельно, внятно и 

выразительно. 

В самостоятельной речи 

весь речевой материал про-

износить внятно, бегло, 

эмоционально. 

глухие Говорить внятно, достаточно 

естественно отработанный ре-

чевой материал и в самостоя-

тельной речи. Осуществлять 

самоконтроль за произношени-

ем. 

В самостоятельной речи го-

ворить членораздельно, 

внятно и выразительно.  

 

Диагностический инструментарий для определения уровня восприятия речи 

разными сенсорными способами 

(на слух и слухозрительно) 

Проверку проводят ежегодно при использовании тестового материала, соответствующе-

го уровню речевого развития обучающихся. 

Задачи проверки: оценить динамику развития речевого слуха.  

В качестве тестового материала используются специально созданные сбалансированные списки 

слов.  

(Примерные списки слов приведены далее). 

Методика проведения проверок. При обследовании ученик пользуется индивидуальными слу-

ховыми аппаратами. Мониторинг уровня восприятия речи слабослышащими проводится и без 

слуховых аппаратов на рабочем расстоянии моноурально и биноурально, если расстояние от 

ушной раковины составляет свыше 50 см. Обучающемуся предлагается 25 слов. Он восприни-

мает каждое слово по 2 раза и каждый раз повторяет то, что услышал. При оценке результатов 

отмечают число правильно воспринятых слов с первого предъявления, умножают их на 4, при-

бавляют количество слов воспринятых со второго предъявления. Получают процент уровня 

восприятия речи. 

Результаты обследования важны для оценки динамики развития слуховой функцииобучающих-

ся с нарушением слуха. 
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Диагностический инструментарий для обследования произносительной стороны устной 

речи. 

Специально обследуется внятность произношения, просодическая сторона устной речи и осу-

ществляется аналитическая проверка произношения.  

Проверку внятности произношения проводят ежегодно, начиная со второго класса. 

Задачи проверки: оценить динамику внятности произношения обучающихся. 

 В качестве тестового материала используются специально созданные сбалансированные спис-

ки слов, разработанные Э. И. Леонгард.  

(Примерные списки слов приведены далее). 

 Методика проведения проверок. Ученику предлагается прочитать 50 слов.  Аудиторская груп-

па педагогов, не глядя на читающего ученика, записывают за ним то, что поняли. Затем подсчи-

тывается процент правильно понятых слов. Произношение считается внятным, если аудиторы 

поняли от 91 – 100% слов.  Достаточновнятное - 81 – 90%.  Мало внятное – 71 – 80%. Невнят-

ное – до 70% слов.  

Результаты обследования важны для оценки динамики внятности произношения обуча-

ющихся с нарушением слуха. 

Просодическая сторона устной речи и качество воспроизведения звуков проверяются 

ежегодно.  В первом классе – три раза в год. 

   Просодическая сторона устной речи оценивается по следующим критериям. 

темп  Нормальный, ускоренный, замедленный. 

интонация  Природная, монотонная 

 

Воспроизведение 

слова 

Слитность Слитно, не слитно (по частям, по слогам, по зву-

кам) 

Звукослоговой со-

став 

Соблюдает, не соблюдает 

Словесное ударение Соблюдает, не соблюдает 

Воспроизведение 

фразы 

Слитность Слитно, не слитно (по частям, по словам). 

Звукослоговой со-

став 

Соблюдает, не соблюдает 

Грубые дефекты  Фальцет, открытая гнусавость, сонантность, боко-

вые артикуляции свистящих и шипящих звуков, 

универсальное озвончение, закрытая гнусавость, 

горловое Р,  

 

 В ходе проверки качества звукопроизношения фиксируются все варианты произнесе-

ния каждого звука.  (Все данные заносятся в протокол проверки произношения). Качество вос-

произведения звука проверяется в самостоятельной речи при назывании картинок. В случае за-

труднения ученик находит слово и прочитывает его. Если ребенок допускает ошибку, педагог 

предлагает ему произнести слово вместе (сопряжено), а затем вновь назвать слово (отраженное 

проговаривание).  

 В ходе проверки педагог фиксирует и особенности голоса ученика: 

Сила Природный, крикливый, тихий, громкий. 

Высота Нормальный, низкий, фальцетный, битональный, высокий. 

Тембр  Нормальный, хриплый, гнусавый, глухой. 
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В конце обследования проводится проверка умения произносить стечения согласных. 

(По методике проверки произнесения каждого звука). 

Результаты обследования важны для оценки качества работы над формированием произ-

носительной стороны устной речи обучающихся с нарушением слуха. 

 

Примерные списки слов для определения уровня восприятия речи разными сенсорными 

способами. 

низкая речевая 

зона 

средненизкая 

речевая зона 

речевая зона 

средней 

частоты 

средневысокая 

речевая зона 

высокая речевая  

зона 

№1   

 Дом 

Папа 

Банан 

Бабушка  

Бумага 

Корова 

Буква 

Молоко 

Хлеб 

Рука 

 

Ложка 

Два 

Дедушка 

Вода 

Капуста 

Дети  

Дверь 

Кисель 

Сапоги 

Девочка 

Щи 

Часы 

Четыре 

Курица 

Вечер 

 

№2 

 рубашка 

Футбол 

Мыло 

барабан 

яблоко 

Урок 

Волк 

Холодно 

кофта 

Голова 

 

Шар 

Кошка 

Глаза  

Тарелка 

самолет 

Суп 

Лимон 

Ветер 

Сапоги 

Расческа 

 

Пить 

Вчера 

Качели 

Ящик 

Чтение 

 

№3 

 Лампа 

Футбол 

Дым 

Бабушка  

барабан 

Хлеб 

Глагол 

Комната 

Горка 

капуста 

Два 

Тыква 

Жара 

Дорогой 

Железный 

Шесть 

Жаркий 

Кефир 

Сапоги 

Расческа 

Бить 

Ищи 

Чистить 

Качели 

Курица 

№4 

 Ванна 

Мука 

Рубашка 

Барабан 

Дом 

Облако 

Коробка 

Волна 

Рот 

Галка 

 

Шар 

Шишка 

Карандаш 

Тарелка 

Глаза 

 

Шить 

Лежать 

Девять 

Расческа 

Сапоги 

 

Щи 

Ветер 

Идти 

Четыре 

Чтение 

 

 

Примерные списки слов для определения внятности произношения. 

Комплект № 1 

 

Лотос Корова Железо Ландыш Аптека 

Донор Сок Бой Март Люди 

Путь Карман Закат Фанера Урожай 

Какао Ученик Хлебница Касса Дым 

Люстра Звезда Знамя Петух Дерево 

Звонок Ёрш Еда Трещина Корень 

Енот Ягода Рост Нос Заслон 
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Конверт Клетка Жажда Крыло Дворец 

Лифт Ящик Черника Качели Двор 

Чтение разговор ива балет зарево 

 

Комплект № 2 

Слово Ноготь Песня Конура Холм 

Птенчик Изба Селезень Рыба Колесо 

Час Плакат Рыжик Ткань Сено 

Телятник Свет Занавес Пение Змея 

Забор Картина Блин Дыра Яйцо 

Ведро Туча Редиска Порт Аллея 

Лыжница Небо Метро Камыш Усы 

Вдох Черешня Муха Рама Окорок 

Солонка Лентяй Щи Лапта Ужин 

Номер шеф горошек человек Перо 

 

Комплект № 3 

Грамм Няня Продавец Океан Премия 

Словарь Тень Рецепт Банк Обои 

Тряпка Фиалка Сетка Снегирь Дно 

Умница Тысяча Ум Щётка Хижина 

Дождик Муфта Зрение Компот Яма 

Болото Пух Осина Чайка Голос 

Сорт Ладонь Горн Ракета Стол 

Генерал Неряха Мясо Соль Змей 

Рука Кофта Плита Почта Сметана 

Музей февраль ходики часы глаза 

 

Комплект № 4 

Печенье Берет Семья Шофёр Театр 

Пот Муравей Болтун Ласточка Монета 

Цапля Мох Внук Борщ Вилы 

Сын Лапа Лопата Комната Дедушка 

Буфет Вафли Весло Берлога Дятел 

Ёлка Борец Аист Подушка План 

Офицер Иней Май Удочка Запах 

Яблоня Метр Бензин Гранат Духи 

Апельсин Масло Залп Расчёска Жаба 

дата сом радио вечер колодец 
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4. Организационный раздел 

 
4.1      Учебный план ФГОС НОО на 2022-2023 уч.г. 

 

I отделение 

Пояснительная записка 

«ГКОУКО «Калужская школа-интернат № 5 имени Ф.А. Рау» является Государствен-

ным казённым общеобразовательным учреждением, в котором обучаются дети с нарушением 

слуха. 

 Учебный план начального общего образования школы-интерната № 5 слабослыша-

щих и позднооглохших обучающихся (далее - учебный план) обеспечивает введение в дей-

ствие и реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее - ФГОС), определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и струк-

туру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по клас-

сам (годам обучения). 

При разработке учебного плана «ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф. А. 

Рау» на 2022-2023 уч.год использованы следующие нормативные документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 19 декабря 2014года № 1598; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 го-

да № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»;  

• Устав «ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

Учебный план начального общего образования и план специальных коррекционных 

предметов и внеурочной деятельности являются основными организационными механизма-

ми реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

      Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 
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❖ формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой соци-

альных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

❖ готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях ос-

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям. 

❖ формирование  здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях. 

❖ личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная (инвариантная) часть содержит перечень учебных предметов: 

1. русский язык (обучение грамоте, формирование грамматического строя речи, грамма-

тика) 

2. русский родной язык 

3. литературное чтение на родном языке 

4. литературное чтение 

5. развитие речи 

6. ознакомление с окружающим миром, окружающий мир (человек, природа, общество),  

7. математика 

8. изобразительное искусство 

9. технология (предметно-практическое обучение, технология(труд)) 

10.  физическая культура  

11. шахматы 

12. основы религиозных культур и светской этики 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

1 Предметная область: Филология. 

Основные задачи реализации содержания: Формирование первоначальных навыков чте-

ния и письма в процессе овладения грамотой. Развитие устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму. Развитие практических речевых навыков по-

строения и грамматического оформления речевых единиц. Осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации. Развитие способности пользоваться 

письменной и устной речью для решения задач, связанных с реализацией социально-бытовых, 

общих и особых образовательных потребностей. Формирование умений понимать содержание 

художественного произведения, работать с текстом. Развитие способности к словесному само-

выражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны, использование сформированных умений в процессе устной коммуникации. 

Формирование у обучающихся житейских понятий, развитие их мышления, развитие 

устной и письменной речи в условиях предметно-практической деятельности, формирование 

умения работать в коллективе. 
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Создание основы для развития речевой деятельности обучающихся, для дальнейшего 

освоения системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по получе-

нию, преобразованию и применению новых знаний. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослу-

шивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

2. Предметная область:   «Родной  язык и литературное чтение на родном языке» 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обуча-

ющихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое 

на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изуче-

ния основного курса «Русский язык». 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных пред-

ставлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального са-

мосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

3. Предметная область: Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

Основные задачи реализации содержания: Формирование основных представлений об 

окружающем мире. Развитие представлений о себе и круге близких людей. 

Преодоление ограниченности представлений о предметах и явлениях окружающего мира 

посредством обогащения предметной деятельности слабослышащего и позднооглохшего обу-

чающегося, организации практического ознакомления и целенаправленных наблюдений; воспи-

тание у обучающихся интереса к познанию и восприятию мира природы, в том числе звуков 

окружающего мира; актуализация, расширение и интегрирование знаний об окружающем мире 

в условиях целенаправленного развития вербальных средств коммуникации и словесно-

логического мышления обучающегося. Развитие слухозрительного восприятия и достаточно 

внятного воспроизведения тематической и терминологической лексикой, используемой при 

изучении данного предмета. Формирование умений использовать знания об окружающем мире 

для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчиво-

сти во взаимодействии с миром живой и неживой природы. Формирование знаний о человеке, 

умений осуществлять жизнедеятельность в соответствии с принятыми в обществе нравствен-

ными нормами, представлениями о здоровом образе жизни. Развитие представлений о себе и 

круге близких людей, осознание общности и различий с другими. Формирование первоначаль-

ных представлений о социальной жизни: профессиональных и социальных ролях людей. Фор-

мирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и члена 

своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика. Практическое усвоение со-

циальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ре-



357 
 

 

 

 

бенка, требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, тру-

дового взаимодействия. Развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску друзей, 

способности к организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремле-

ния задумываться о будущем. Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в 

общественной жизни, положительного опыт трудового взаимодействия 

4. Предметная область: Математика и информатика. Основные задачи реализации 

содержания: Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. Формирование начальных математических знаний (понятие чис-

ла, вычисления, решение простых арифметических задач и другие). Развитие математических 

способностей. Выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовы-

ми выражениями, исследование, 

распознавание и изображение геометрических фигур. Формирование и закрепление в речи аб-

страктных, отвлеченных, обобщающих понятий. Развитие процессов символизации, понимания 

и употребления сложных логико-грамматических 

конструкций. Развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении со-

ответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры измерения про-

странства, времени, температуры и другие в различных видах обыденной практической дея-

тельности). 

5. Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики. 

Основные задачи реализации содержания: Знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества. Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Воспитание способности к ду-

ховному развитию, нравственному самосовершенствованию. Понимание значения нравствен-

ности, веры и религии в жизни человека и общества. Понимание духовно-нравственной лекси-

ки. 

Использование духовно-нравственной лексики в собственных суждениях. 

6. Предметная область: Искусство. 

Основные задачи реализации содержания: Накопление обучающимися первоначальных 

впечатлений от произведений искусства   формирование основ художественной культуры, эсте-

тического отношения к миру, понимания красоты, потребности в художественном творчестве. 

Формирование первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека. Развитие 

опыта восприятия, анализа и оценки произведений искусства, способности получать удоволь-

ствие от произведений искусства, умений выражать собственные мысли и чувства от восприня-

того, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том чис-

ле слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и тер-

минологической лексики. Получение доступного опыта художественного творчества, самовы-

ражения в художественной деятельности, стремления к самостоятельной деятельности, связан-

ной с искусством. Приобщение к культурной среде, формирование стремления и привычки по-

сещения музеев, театров и другого. 

7. Предметная область: Технология. 
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Основные задачи реализации содержания: Развитие трудовых интересов, способностей и 

компенсаторных возможностей в ходе овладения трудовыми навыками. Формирование перво-

начальных представлений о сознательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий. Формирование трудовых умений, необходимых в разных жизнен-

ных сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные тру-

довые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Раз-

витие способности обучающихся к самообслуживанию; воспитание трудолюбия усвоение "жи-

тейских понятий"; обучение использованию технических средств, информационных техноло-

гий. Развитие способностей и интересов обучающихся к использованию предметных и компью-

терных технологий в трудовой деятельности. Формирование положительного опыта и установ-

ки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. Развитие слухозрительного восприятия и достаточно 

внятного и естественного воспроизведения тематической и терминологической лексики, ис-

пользуемой при изучении данного предмета 

8. Предметная область: Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: Формирование основных представлений о 

собственном теле, возможностях и ограничениях физических функций, возможностях компен-

сации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. Формирование умения поддерживать 

здоровый образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Развитие практики 

здорового образа жизни, стремления к занятиям физической культурой и спортом. Развитие ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). Форми-

рование навыков контроля за собственными движениями, включая пластику, координацию и 

походку. Овладение тематической и терминологической лексикой, используемой   изучении 

данного предмета, в том числе ее восприятием и воспроизведением. Обеспечение участия обу-

чающихся в спортивных школьных и внешкольных мероприятиях, расширяющих сферу их 

коммуникации, в том числе со слышащими сверстниками. 

«Учебный модуль «Шахматы» 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школь-

никам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в ми-

ре шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной дос-

кой, фигурами, шахматной нотацией, учатся выполнять различные дидактические задания, 

разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на от-

дельных фрагментах доски. Большое место отводится изучению «до матового» периода игры. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказ-

ки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий 

является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на дос-

ке, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают 

свои первые шаги на шахматной доске. 
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Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной игре, осво-

ение правил игры в шахматы, а так же знакомятся с полной шахматной нотацией, творчеством 

выдающихся шахматистов. 

Третий год обучения предполагают обучению решения шахматных задач. На занятиях исполь-

зуются обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного решения, загадки, голо-

воломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, вик-

торины и др., решение которых дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и пред-

ставление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого учащимся предлагаются 

темы для самостоятельного изучения: «Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др. за-

нимательные рассказы из истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характер-

ных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также индивидуальных потребно-

стей каждого обучающегося. В 1 классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-

ниями эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допусти-

мой недельной нагрузки обучающихся используется: 

-  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части (математика, литературное чтение, ознакомление с окружающим миром) 

-  на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, развитие речевого слуха, 

восприятия неречевых звучаний, формирование произносительной стороны устной речи, необ-

ходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и позднооглохшими обу-

чающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину максимально допу-

стимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с действующими са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях. 

 

3а- окружающий мир, математика 

4а – окружающий мир, литературное чтение 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррек-

ционно-развивающее, общеинтеллектуальное («Воспитание финансово ответственного поведе-

ния», «Соображайка», английский язык)) спортивно-оздоровительное (Ступеньки мастерства), 

духовно-нравственное (Разговоры о важном), социальное (Я и мой мир), общекультурное (Уме-

лые ручки) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, сек-

ции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, общественно полезные практики и т. д. 

План внеурочной деятельности является отдельным разделом АООП НОО для сла-

бослышащих и позднооглохших детей. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 
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Содержание этого направления представлено специальными коррекционно-

развивающими курсами индивидуальными занятиями по формированию речевого нарушения, 

что обеспечивает успешность обучения обучающихся по образовательным областям АООП 

НОО для слабослышащих и позднооглохших детей. 

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, коррекции и компен-

сации нарушений психического и речевого развития обучающихся проводится на всех уроках и 

в сочетании со специальными индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. 

Коррекционно-развивающее направление является необходимым условием преодоления 

нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся данной категории, дополняют 

и расширяют возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и навы-

ками программного материала. Каждый общеобразовательный и коррекционно-развивающий 

курс при получении НОО своим содержанием подготавливает обучающего к переходу на сле-

дующую ступень ООО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязатель-

ными коррекционными курсами: 

• "Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи" (фронтальные занятия) 

• "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи"(индивидуальные за-

нятия), 

• "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия). 

 

1. Коррекционный курс "Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи" 

(фронтальное занятие). 

Основные задачи реализации содержания: Развитие слухового восприятия звучаний му-

зыкальных инструментов, игрушек (барабана, дудки, гармошки, свистка и других): выявление 

расстояния, на котором отмечается стойкая условная двигательная реакция на доступные зву-

чания; различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек); 

определение на слух количества звуков продолжительности их звучания, характера звуковеде-

ния, темпа, громкости, ритмов, высоты звучания. Использование возможностей слухового вос-

приятия звучаний музыкальных инструментов, игрушек в работе над просодическими компо-

нентами речи (темпом, ритмом, паузацией, словесным и фразовым ударениями, интонацией). 

Развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, достаточно внятного и есте-

ственного воспроизведения речевого материала при реализации произносительных возможно-

стей. Развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: социально зна-

чимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями 

природы, шумов, связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния 

человека; различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса. Развитие 

стремления и умений применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков окружа-

ющего мира и в устной коммуникации в учебной и внеурочной деятельности, в том чис-

ле,совместной со слышащими детьми и взрослыми .Формирование и коррекция произноситель-

ной стороны речи, обучение навыкам самоконтроля произношения и их использованию в по-

вседневной коммуникации. Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

устной речи: формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого 
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дыхания, голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма,слухового восприятия, 

функций фонематической системы. Обучение нормативному (компенсированному) произноше-

нию всех звуков русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их 

артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием 

операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова). Коррекция нарушений 

звукослоговой структуры слова. 

 

2.    Коррекционный курс "Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи" (индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Формирование речевого слуха, создание и 

развитие на этой базе принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи. 

Формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближающейся по звучанию к 

естественной, умений осуществлять самоконтроль произносительной стороны речи, использо-

вать в речевом общении естественные невербальные средства коммуникации. Формирование 

навыков пользования слуховыми аппаратами. Активизация навыков устной коммуникации, ре-

чевого поведения, включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях (с 

учетом речевого развития) при наиболее полной реализации произносительных возможностей, 

сообщение партнеру о затруднении в восприятии его речи. Развитие мотивации обучающихся к 

овладению восприятием и воспроизведением устной речи, реализации сформированных умений 

в процессе устной коммуникации в различных видах учебной и внешкольной деятельности 

3 Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальное занятие). 

Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание, развитие эмоцио-

нально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение 

общего и речевого развития, расширение кругозора. Развитие восприятия музыки (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении учителя и в аудиозаписи: ее характера и 

доступных средств музыкальной выразительности. Формирование правильных, координиро-

ванных, выразительных и ритмичных движений под музыку (основных, элементарных гимна-

стических и танцевальных), правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, 

исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и современных танцев, им-

провизировать движения под музыку. Развитие навыков декламации песен под музыку в ансам-

бле при точном воспроизведении в эмоциональной и достаточно внятной речи, реализуя произ-

носительные возможности, темпоритмической организации мелодии, характера звуковедения, 

динамических оттенков. Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично ис-

полнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под ак-

компанемент учителя. Закрепление произносительных умений при широком использовании 

фонетической ритмики и музыки. Развитие у обучающихся стремления и умений применять 

приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том чис-

ле при реализации совместных проектов со слышащими сверстниками. 

Режим работы ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5»: 

 Продолжительность учебного года при получении начального общего образования: пер-

вые, первые подготовительные классы – 33 учебных недели, так как для этих классов устанав-
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ливаются дополнительные каникулы; 2-5классы – 34 учебных недели. Учебная неделя - 5-

дневная рабочая неделя. Занятия организованы в первую смену. 

Учебный год делится на четыре четверти. Продолжительность каникул в течение учеб-

ного года -25- 30 календарных дней, летом — 12 недель.  

Продолжительность урока в первых. Первых подготовительных классах составляет 35 

минут, в остальных классах - 40 минут. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не 

превышает: в 1 классе - 4 уроков в день, один день в неделю -5 уроков, во 2-4-ых классах - не 

более 5 уроков в день. 

 В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения. В сентябре, октябре 

проводится ежедневно 3 урока по 35 минут каждый. Остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. В ноябре — де-

кабре — по 4 урока по 35 минут каждый; в январе — мае по 4 урока по 40 минут каждый + 5 

минут физкультурная пауза. 

Обучение обучающихся  1 класса проводится без балльного оценивания знаний. 

Во 2-4 классах продолжительность уроков – 40 минут. Формы организации образовательной 

деятельности чередуются между учебной и внеурочной деятельностью в рамках расписания. 

Формы реализации учебного плана: 

-  классно-урочная; 

-индивидуальные и групповые занятия и проектная деятельность. 

Условия реализации учебного плана: 

-введение в образовательную деятельность современных педагогических технологий. 

Планируемый результат:  

Максимально полное удовлетворение образовательных запросов, обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей). 

Применение компетентностного подхода в обучении. 

Повышение качества знаний, развитие универсальных учебных умений и навыков обу-

чающихся. 

Нагрузка обучающихся в I отделении регулируется за счет увеличения продолжительно-

сти обучения, коррекционной направленности учебной деятельности, позволяющий формиро-

вать полноценные умения и навыки учебной деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования слабослышащие и позднооглохшие школьники обучаются в условиях спе-

циального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием здоровья по слуху и 

сходными образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не может 

превышать в I отделении 8 детей. 

Особенностями учебного плана для слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся в I отделении  являются: включение в образовательную область «Филология» специ-

альных предметов «Формирование грамматического строя речи», «Развитие речи», обеспечи-

вающих достижения уровня начального общего образования, формирования грамматического 

строя речи у детей с нарушением слуха, развитие словесной речи (в письменной и устной фор-
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ме); изучение этих предметов позволяет создать основу для развития речевой деятельности 

обучающихся для дальнейшего освоения системы основополагающих элементов научного зна-

ния и деятельности по получению, преобразованию и применению новых знаний. 

 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному по-

ведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа Рос-

сии, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществ-

ляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоко-

лами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе. 

Коррекционно-развивающее направление  во I отделении представлено обязательными 

индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи и фронтальными занятиями по развитию восприятия неречевых звучаний и техни-

ке речи и музыкально-ритмическими занятиями, способствующими преодолению нарушений в 

развитии обучающихся, развитию слухового восприятия и устной речи, достижению предмет-

ных, социальных и коммуникативных компетенций, предусмотренных начальным общим обра-

зованием. 

 

Годовой учебный план начального общего образования слабослышащих и  

позднооглохших обучающихся на 2022-2023 уч.год 

I отделение 
Предметные 

области Классы 

Учебные предметы 
 

1А 
 

2 
 

3А 
 

   4А 
 

Всего 

Обязательная часть      

Филология Русский язык (обучение 

грамоте, формирование 

грамматического строя 

речи, грамматика) 

 
198 

 
136 

 
136 

 
136 

 
606 

Литературное чтение - 136 136 136 374 
Развитие речи 132 68 68 68 336 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 

 
136 

 
136 

 
136 540 

Родной язык и 

литературное  

чтение на род-

ном  языке 

 

 

чтение на род-

ном языке 

   
34 

 
34 

 
34 

102 

Обществознание 

и 

Ознакомление с окру-
жающим миром 

 
66 

 
34 

   
100 
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естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир (Чело-

век, природа, общество) 

   
34 

 
34 

 
68 

 
ОРКСЭ 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - -  
34 

 
Искусство 

Изобразительное 

искусство 

 
33 

 
34 

 
34 

 
34 

135 

 
Технология 

 
Технология (Труд) 

 
33 

 
34 

 
34 

 
34 

 
135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
 
 
 
Шахматы 

 
99 

102 102 102 405 

Итого: 693 714 714 714 2835 
Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отноше-

ний 

 

  
68 

 
68 

 
68 

 
204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  

 
693 

 
782 

 
782 

 
782 

 
3039 

Внеурочная деятельность (включая кор-

рекционно-развивающую область) 

 
330 

 
340 

 
340 

 
340 1350 

Коррекционно-развивающая область: 

1. Формирование речевого слуха и произ-

носительной стороны устной речи (индиви-

дуальные занятия) 

2. Развитие слухового восприятия и техни-

ка речи (фронтальные занятия) 

3. Музыкально-ритмические занятия. 

66 

33 

66 

68 

34 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

270 

67 

270 

Другие направления внеурочной деятель-

ности 

 
165 

 
170 

 
204 

 
204 

 
743 

Всего к финансированию  
1023 

 
1122 

 
1122 

 
1122 

 
4389 

 на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произноситель-

ной стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. 

Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

Недельный учебный план начального общего образования слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся I отделение на 2022-2023 уч. год 

Предметные К л а с с ы  
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области  Учебные предметы 1А 2 3А 4А Всего 

Обязательная часть      
Филология Русский язык (обучение 

грамоте, формирование 

грамматического строя ре-

чи, грамматика) 

 
6 

 
4 

 
4 

 
4 

 
18 

Литературное чтение - 4 4 3 11 
    Развитие речи 4 2     2 2 10 

Математика и ин-

форматика 

Математика  
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
16 

Родной язык и ли-

тературное  чтение 

на родном  языке 

 

Русский родной язык 
 
Литературное чтение на 
родном языке 

  
0,5 
 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 
 
0.5 

 
1.5 

 
1,5 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Ознакомление с окружаю-

щим миром 

 
2 

 
1 

 

 

  
3 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 

   
1 

 
1 

 
2 

ОРКСЭ Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - -  
1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  
Технология (Труд) 1 1 1 1  

4 

Физическая 

культура 

Физическая культура  
3 

 
2 

 
2 

 
2 9 

     Учебный модуль «Шах-
маты» 

  
1 

 
1 

 
1 3 

Итого 21 21 21 21 84 
Часть учебного плана, формируемая участни-

ками образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
2 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
2 

 
6 

Математика 

Ознакомление с окружающим миром 

Окружающий мир 

Литературное чтение 

Русский язык 

 

 

 

 

       
 

1 
 
 
 

1 

    1 
 

     
   1 

 

 
 
 
 
1 
1 
 

 

      
Максимально допустимая недельная нагруз-

ка  
21 

 
23 

 
23 

 
  23 

 
90 

Внеурочная деятельность (включая коррекци-

онно-развивающую область) 
10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область: 

1. Формирование речевого слуха и произноси-

тельной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия) 

2.Развитие слухового восприятия и техника ре-

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 

1 1 - - 2 
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чи (фронтальные занятия) 

3.Музыкально-ритмические занятия 

 

 

 

 

 

 3. Музыкально-ритмические занятия. 

2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 6 6 22 
спортивно-оздоровительное  

Хореографическая студия «Ступеньки мастер-

ства» 

 
 
1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 1 1 1 4 

Социальное «Я и мой мир» 
   1 1 2 

Общеинтеллектуальное: 

 
     

«Воспитание финансово ответственного воспита-

ния» 1 1 1 1 4 

Соображайка 1    1 

Английский язык  1 1 1 2 

Общекультурное «Умелые ручки» 
 1 1 1 1 4 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
 

 на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произноситель-

ной стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. 

Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

Промежуточная аттестация 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы для слабослыша-

щих и позднооглохших детей по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в конце 

учебного года сопровождается промежуточной аттестацией. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы для слабослышащих и позднооглохших детей и достижения 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для сла-

бослышащих и позднооглохших детей  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в осво-

ении им адаптированной основной общеобразовательной программы для слабослышащих и 

позднооглохших детей и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществле-

нии образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в до-

стижении планируемых результатов освоения программы. 

Промежуточная аттестация в школе-интернате проводится на основе принципов объек-

тивности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися адаптированной 
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основной общеобразовательной программы для слабослышащих и позднооглохших детей осу-

ществляется в зависимости от достигнутых ими результатов и не может быть поставлена в за-

висимость от формы получения образования, формы обучения. 

Промежуточную аттестацию в ГКОУКО «Калужская школа-интернат № 5 им. Ф.А. Рау» 

в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие адаптированные основные об-

щеобразовательные программы начального общего образования для слабослышащих и поздно-

оглохших детей во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие адаптированные 

основные общеобразовательные программы для слабослышащих и позднооглохших детей по 

индивидуальным учебным планам. 

Формы проведения промежуточной аттестации для обучающихся 1 - 4 классов: 

- Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется один раз в конце 

учебного года в форме комплексной контрольной работы по математике, русскому языку, 

окружающему миру и литературному чтению.  

 Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4-х классов осуществляется в форме: 

- административных контрольных работ, в том числе комплексных; 

- тестов; 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в письменной, устной, комбини-

рованной и  иных формах. 

- Письменная проверка: контрольные и творческие работы, тестирование, сочинения, из-

ложения, диктанты, рефераты и другое (с учетом специфики обучения обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья). 

- Устная проверка: проверка техники чтения и уровня речевого развития в 2-4-х классах, 

устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, 

собеседования, защиты индивидуального/группового проекта и другое (с учетом специфики 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

-Комбинированная проверка: сочетание письменных и устных форм проверок. 

-Сдачи нормативов по физической подготовке в 3-4-х классах. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) сроки проведения промежу-

точной аттестации определяются соответствующими учебными планами, рассматриваются на 

заседании методического совета, утверждаются приказом директора ГКОУКО. 

Промежуточный контроль  по учебному модулю «Шахматы»  проводится  в конце 

учебного года в форме тестирования, выполнения заданий по определению уровня осво-

енных навыков, а также письменного опроса для определения объема освоенных теоре-

тических знаний; 

Итоговый контроль проводится в конце изучения программы учебного занятия (модуля) 

«Шахматы» с целью определения уровня освоения планируемых образовательных ре-

зультатов. Итоговый контроль может быть проведен в форме комплексной работы.  

Формы промежуточной аттестации 
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Учебный пред-

мет 

Класс 

Д
и

к
та

н
т 
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ы
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и
те
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о
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ч
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К
о
н
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а-
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П
ер

ес
к
аз

 т
ек

ст
а
 

Т
ес

т 

О
п

р
о
с 

Н
аб
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ю
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ен

и
е 

У
ч

ёт
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ек
у
щ

и
х
 д

о
-

ст
и

ж
ен

и
й

 

Э
к
сп

ер
ти

за
 

Э
к
за

м
ен

 

Русский язык 2 

+
 

         

3 

+
 

         

4 
+

 

         

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

3 

    +
 

     

 4 

    +
 

     

Литературное 

чтение 

2 

 +
 

        

3 

   +
 

      

4 

   +
 

      

Математика 2 

  +
 

       

3 

  +
 

       

4 

  +
 

       
Развитие речи 2 

         +
 

3 

         +
 

4 

         +
 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Окружающий 

мир 

2 

     +
 

    

3 

     +
 

    

4 

     +
 

    

ОРКСЭ 4 

       +
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Изобразительное 

искусство 

3 

       +
 

  

4 

       +
 

  

Технология 

(труд) 

2 

       +
 

  

3 

       +
 

  

4 

       +
 

  

Физическая 

культура 

2 

       +
 

  

3 
       +

 

  

4 

        +
 

 

Учебный модуль 

«Шахматы» 

3 

    +
 

     

 4 

    +
 

     

Расписание проведения административных контрольных работ составляется заместите-

лем директора по учебной работе по согласованию с учителями-предметниками. График про-

межуточной аттестации обучающихся, утверждается приказом директора и доводится до сведе-

ния обучающихся и их родителей (законных представителей) путём размещения на интернет-

сайте школы. В расписании предусматривается не более одной административной контрольной 

работы в день.                  

От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: 

– по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

Промежуточная аттестация обучающихся в школе-интернате проводится: 

– в соответствии с расписанием (графиком), утвержденным приказом руководителя ОУ, 

за 2 недели до ее проведения; 

–аттестационной комиссией, в количестве не более 3-х человек, включающей представи-

теля администрации ОУ, учителя – предметника данного класса и ассистента из числа педаго-

гов того же цикла/предметной области или учителя-дефектолога (переводчика), утвержденной 

приказом руководителя ОУ; 

–по контрольно-измерительным материалам, подготовленным заместителем директора 

по УВР, с соблюдением режима конфиденциальности. 

Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут: 

–быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей; 

– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательной деятельности и предназначенные для пересдачи академических задолженно-

стей. 
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При пропуске обучающимися по уважительной причине более половины учебного вре-

мени, отводимого на изучение учебного предмета, обучающиеся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявле-

ния обучающегося или его родителей (законных представителей). 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, элек-

тронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педа-

гогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из соот-

ветствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть уста-

новлены для следующих категорий обучающихся по заявлению родителей, обучающихся (их 

законных представителей): 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

–  для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объедине-

ний и педагогического совета школы-интерната. 

Предметные результаты.   

• Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова-

тельной деятельности, учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана.  Объектом оценки являются действия, выполняемые обучающимися с предметным со-

держанием. 

• В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года. Оценки за работу 

не выставляются. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

• В «ГКОУКО «Калужская школа-интернат № 5 им. Ф.А. Рау» на всех уровнях обучения 

принята 5-балльная шкала отметок «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно. 

«5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и при выпол-

нении промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 65% заданий базово-

го уровня и не менее 50% заданий повышенного уровня. 

"4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования и при выполнении промежуточных, итоговых работ 

обучающийся выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного 

уровня. 

«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой дли продолжения 

образования и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учеб-
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но-практических задач, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся 

выполняет не менее 50% заданий базового уровня. 

«2» - обучающийся   не   владеет опорной   системой   знаний   и   учебными действиями, 

т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся, выполняет менее 50% за-

даний базового уровня 

4.1.1    Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год: 
                                                                                                    
Календарный учебный график ГКОУ КО «Калужская школа-интернат №5 имени Ф.А. Рау»  на 

2022/2023 учебный год является документом, регламентирующим организацию образователь-

ной деятельности. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиоло-

гические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

• Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
 

1. Начало 2022/2023 учебного года – 01.09.2022; окончание 2022/2023 учебного года – 

25.05.2023.  

2. Продолжительность учебной недели: 1-11 классы – пятидневная учебная неделя. 

3. Учебные периоды и их продолжительность 

Учебные периоды Классы Начало четверти Количество учебных 
недель 

I четверть  1 – 10 01.09.2022 - 28.10.2022 8 недель 2 дня 

II четверть 1 – 10 07.11.2022 -30.12.2022 8 недель 

I полугодие 11 01.09.2022 - 30.12.2022 16 недель 2 дня 

III четверть 2 – 10 09.01.23 - 24.03.2023 10 недель 2 дня 

1  09.01.23 - 24.03.2023 
 (из них 1 неделя – доп.каникулы) 

9 недель 2 дня  

IV четверть 1 – 4 (5б) 03.04.2023-25.05.2023 7 недель 1 день 

5г - 9  03.04.2023-30.05.2023 7 недель 4 дня 

10а,10б 03.04.2023-25.05.2023 8 недель 

II полугодие 11 класс 09.01.2023-30.05.2023 18 недель 1 день 

 

Общая продолжительность учебных периодов составляет:  
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⎯ 1 класс - 33 учебные недели  

⎯ 2- 5б классы - 34 учебные недели 

 ⎯ 5г- 9, 11  классы - 35 учебных недель   

 ⎯ 10-ые классы - 34 учебные недели (не включая экзаменационный период). 

4. Продолжительность каникул: 

Каникулы Начало и окончание каникул Количество календарных 
дней 

Осенние 29.10.2022 - 06.11.2022 8 дней 

Зимние 31.12.2022 – 08.01.2023 9 дней 

Весенние 25.03.2023- 02.04.2023 9 дней 

Дополнительные для 1-ых классов 18.02.2023-26.02.2023 9 дней 

Летние 1-5б 26.05.2023-31.08.2023 98 дней 

Летние 5г-9, 11 31.05.2023 – 31.08.2023 93 дня 

 

Дополнительные 4 дня отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23 февраля  (четверг) – День защитника Отечества. 

8 Марта (среда) – Международный женский день. 

1 Мая (понедельник) – Праздник Весны и труда. 

9 Мая – День Победы. 

Дополнительные 2 дня отдыха в связи с переносами выходных дней, связанных с государствен-

ными праздниками: 

24 февраля (пятница) – перенос с 1 января 2023 года (воскресенье). 

8 мая (понедельник) – перенос 7 января 2023 года (суббота). 

 

 

 

 

 

       

 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся  при получении начального 
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ОРКСЭ 4 

       

3 неделя 

мая   

Изобрази-

тельное 

искусство 

3 

       

3 неделя 

мая 

  

4 

       

3 неделя 

мая 

  

Техноло-

гия  

2 

       

3 неделя 

мая 

  

3 

       

3 неделя 

мая 

  

4 

       

3 неделя 

мая 

  

Физиче-

ская куль-

2 

       

3 неделя 

мая 
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тура 3 

       

3 неделя 

мая 

  

 4 
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мая 

3 

не-
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ля 

мая  

Шахматы  

       

  

 

Родной русский язык  

       

  

 

Родная русская литература  

       

  

 

 

4.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятель-

ность организуется по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное,  

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное  

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследо-

вания, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответ-

ствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности школы-интерната №5 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при по-

лучении начального общего образования с учетом интересов обучающихся с ОВЗ и возможно-

стей школы-интерната. 

ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» самостоятельно разрабатывает 

и утверждает план внеурочной деятельности. 

  В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности ГКОУКО  

«Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» используется план внеурочной деятельности - 

нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной дея-
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тельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с Приказом МОиН РФ от 

29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования…», с приказом МОиН РФ от 22 сентября 2011 года за 

№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования…». План внеурочной деятельности ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. 

Ф.А. Рау» определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 ч. за 4 года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможности ОУ. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и норма-

тивов СанПин 2.4.2.3286-15, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной де-

ятельности, сохранения и расширение единого образовательного пространства, а также выпол-

нения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности ГКОУКО «Калужская школа-интернат 

№5 им. Ф.А. Рау» - оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические ра-

ботники учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, педагоги дополнитель-

ного образования. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспече-

ния (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обес-

печения) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Воспитатель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с 

целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучаю-

щихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях куль-

туры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом вне-

урочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результа-

тами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпо-

чтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клу-

бов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающих-

ся с учетом возможностей образовательного учреждения. 
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Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опи-

рается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей, обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материаль-

но-техническим ресурсом учреждения, особенностями адаптированной основной общеобразо-

вательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельно-

сти в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются 

условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реа-

лизацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предостав-

ляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в об-

разовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важ-

но, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и цен-

ными для социального окружения образовательного учреждения. 

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми своих потребно-

стей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизне-

деятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках ос-

новных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художе-

ственной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объеди-

нениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, по-

исковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добро-

вольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, 

досугово — развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное обще-

ние; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добро-

вольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая деятельность. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся ГКОУКО «Калужская школа-

интернат №5 им. Ф.А. Рау» могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций. 

ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» организует свою деятельность 

по следующим направлениям развития личности: 

− спортивно-оздоровительное; 

− духовно-нравственное; 

− социальное; 

− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное. 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формиро-

вание физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, твор-

ческих способностей, формирование коммуникативной и общекуль-

турной компетенций 

Духовно-нравственное  Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование граж-

данской ответственности, чувства патриотизма, формирование пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего 

народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствова-

ние формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустрем-

ленность, социально- значимой деятельности. 

  

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцирован-
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ный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению разви-

тия личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2-4 классы -  34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в ГКОУКО  

«Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» не должна превышать предельно допустимую: 

  

Классы 1-4 классы 

возможная нагрузка в неделю до 10 часов 

 

Продолжительность одного занятия составляет 35 минут (в соответствии с норма-

ми СанПин.)  Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется пе-

рерыв не менее 50 минут для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной дея-

тельности.  

 Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме художественных, культурологических, филологических, 

хоровых студий, сетевых сообществ, школьных спортивных клубов и секций, конференций, 

олимпиад, военно-патриотических объединений, экскурсий, соревнований, поисковых и науч-

ных исследований, общественно полезных практик и других форм на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

       Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благо-

даря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководи-

тели стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, что 

играет немаловажную роль в духовном развитии обучающихся. Внеурочные занятия должны 

направлять свою деятельность на каждого учащегося, чтобы он мог ощутить свою уникаль-

ность и востребованность 

 

Планируемые результаты реализации АООП НОО 

 

Развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской ответ-

ственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых усло-

виях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольче-

ских инициатив. 
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Педагогические ориентиры: Планируемые результаты 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников НОО, будет сформирована внутренняя пози-

ция 

 

 

 Самообразование и 

самоорганизация 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники НОО  овладеют всеми типами учебных дей-

ствий, направленных на организацию своей работы в обра-

зовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро-

вать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),  

контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение 

Исследовательская культура В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники НОО  получат возможность научиться 

воспринимать и анализировать сообщения 

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. 

Культура общения В сфере коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий выпускники НОО, приобретут умения учитывать по-

зицию собеседника (партнёра), организовывать и осу-

ществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать ин-

формацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

 

Здоровый образ жизни Формирование у обучающихся мотивации к стремлению 

заботиться о своём здоровье и умению вести ЗОЖ 

 

 

Оценка достижений планируемых результатов в рамках внеурочной деятельности. 

 

Итоговыми результатами достижений внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ при 

получении основного общего образования является: участие в конкурсах, выставках разного 

уровня; участие в научно – практических конференциях, форумах; проекты, изобретения, полу-

чившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной 

практики; плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и са-

моуправления; получение стипендий, различных наград; лидирование в общепризнанных рей-

тингах. 

В образовательных результатах внеурочной деятельности выделяется три уровня: 
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Первый уровень  

результатов 

Второй уровень результатов Третий уровень  

результатов 

приобретение школьником с 

ОВЗ социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о соци-

ально одобряемых и неодоб-

ряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и по-

вседневной жизни. Для до-

стижения данного уровня ре-

зультатов особое значение 

имеет взаимодействие уче-

ника со своими учителями (в 

основном и дополнительном 

образовании) как значимыми 

для него носителями соци-

ального знания и повседнев-

ного опыта. 

- формирование позитивных 

отношений школьника к базо-

вым ценностям общества (че-

ловек, семья, Отечество, при-

рода, мир, знания, труд, куль-

тура), ценностного отношения 

к социальной реальности в 

целом. Для достижения дан-

ного уровня результатов осо-

бое значение имеет равно-

правное взаимодействие 

школьника с другими школь-

никами на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоци-

альной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ре-

бенок получает (или не полу-

чает) практическое подтвер-

ждение приобретенных соци-

альных знаний, начинает их 

ценить (или отвергать). 

- получение школьником 

опыта самостоятельного со-

циального действия. Для до-

стижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет установление соци-

альных контактов подростка 

с ОВЗ с социальными субъ-

ектами за пределами школы, 

в открытой общественной 

среде, преодоление социаль-

ной изоляции. 

 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает веро-

ятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и соци-

ализации детей), в частности: 
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формы классы нагрузка 

1а 2а За 4а неделя год 

Коррекционный 

блок 

-Индив.занятия по формированию речевого слуха и произносительной сто-

роны устной реч 

- Музыкально-ритмические занятия 

- РСВ и техника речи 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

 

2 

1 

 

8 

4 

2 

270 

135 

67 

Общеинтел-

лектуальное 

Культурологические студии, поисковые научные исследования, обществен-

но-полезные практики,экскурсии, художественные студии, клубы, круглые 

столы, проектная деятельность, олимпиады, просмотр кинофильмов. 

Курсы: «Школа развития речи» 

            «Читалия», 

             «Учусь говорить правильно» 

            « Весёлая математика» 

            «Весёлая грамматика» 

           «Математика вокруг нас» 

            

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

8 270 

Социальное Диспуты, поисковые научные исследования, общественно-полезные практи-

ки, художественные студии, акции благотворительности, встречи с ветера-

нами. Студия «Я и мой мир» 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

4   135 

Общекультурное Конференции, художественные, филологические студии, 

исследования, круглые столы, экскурсии, поисковые научные исследования, 

общественнополезные практики, культурологические студии, хоровые сту-

дии, путешествия по историческим и памятным местам, творческие празд-

ники, конкурсы,  театральные постановки. 

 Кружок: «Умелые ручки» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

4     135 

Духовно-

нравственное 

«Дорогой добра» 

 

 

1 1 1 1 4     135 
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Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные клубы, секции, соревнования, олимпиады.  

Хореографическая студия «Ступеньки мастерства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

   

 135 
Всего  10 10 10 10 40 1350 
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4.3 Система условий реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы 

Требования к условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования представляют собой систему требований к кадро-

вым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования и достижения плани-

руемых результатов начального общего образования.   

Созданные в школе-интернате, реализующей адаптированную основную общеобразова-

тельную программу начального общего образования, условия: 

 -соответствуют требованиям ФГОС; 

 -обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмот-

ренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательного учреждения , его организационную структу-

ру, запросы участников образовательных отношений в начальном общем образовании; 

- предоставляют возможность взаимодействия социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

4.3.1 Описание кадровых условий реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования 

Кадровое обеспечение 

Школа-интернат укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых адаптированной основной общеобразовательной программой об-

разовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учрежде-

ния, служат квалификационные характеристики. 

Школа-интернат укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. Это 

позволит определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы 

по его дальнейшему изменению. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования 

 

Укомплектованность педагогическими работниками 21 чел. 100% 

Качественный состав педагогических кад-

ров 

Всего чел. 

21 

 30% от общего числа 

педагогических работни-

ков 

Образование: 

Высшее профессиональное 17 82% 

Высшее профессиональное по профилю 

преподаваемых предметов 

12 55% 

Среднее профессиональное 4 18% 

Аттестация педагогических работников: 

Высшая категория 15 68% 
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Первая категория 3 18% 

Соответствие занимаемой должности 3 14% 

Другие сведения 

Количество педагогических работников, 

имеющих ученые степени 

Нет нет 

Количество педагогов, обучающихся заоч-

но в педагогических образовательных 

учреждениях 

нет нет 

Количество педагогов, прошедших курсо-

вую подготовку за 5 лет 

21 77% 

Количество педагогов-совместителей 1 5% 

Наличие вакансий Предмет/количество 

часов 

нет 

 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

Уровень квалификации 

  

   

Имеется 

 

Требу-

ется 

Требования  

к уровню ква-

лификации 

Фактический 

уровень ква-

лификации 

Руководитель 

ОУ 

 

Обеспечивает системную 

образовательную и админи-

стративно-хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 - Должностные 

инструкции  

Соответствует 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу учите-

лей, воспитателей, разработ-

ку учебно-методической и 

иной документации; обеспе-

чивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного 

процесса; осуществляет 

контроль за качеством обра-

зовательного процесса 

3 - Должностные 

инструкции  

 

Соответствует 

Учитель 

начальных 

классов. Клас-

сный руково-

дитель.  

Отвечает за образование и 

организацию условий для 

успешного продвижения 

обучающихся в рамках обра-

зовательных отношений.  

Отвечает за воспитание, со-

циализацию и организацию 

условий для успешного фор-

мирования у обучающихся 

гражданской позиции, нрав-

ственности и духовных ори-

ентиров.  

 

10 - Должностные 

инструкции 

Соответствует 
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Учитель ан-

глийского язы-

ка 

Отвечает за образование и 

организацию условий для 

успешного продвижения 

обучающихся в рамках обра-

зовательных отношений.  

1 - Должностные 

инструкции 

Соответствует 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Отвечает за образование и 

организацию условий для 

успешного продвижения 

обучающихся в рамках обра-

зовательных отношений. 

2 - Должностные 

инструкции 

Соответствует 

Учитель ИЗО и 

технологии 

(труда) 

Отвечает за образование и 

организацию условий для 

успешного продвижения 

обучающихся в рамках обра-

зовательных отношений. 

1 - Должностные 

инструкции 

Соответствует 

Учитель музы-

ки 

Отвечает за образование и 

организацию условий для 

успешного продвижения 

обучающихся в рамках обра-

зовательных отношений 

1 - Должностные 

инструкции 

Соответствует 

Воспитатель Отвечает за деятельность по 

воспитанию обучающихся; 

осуществляет изучение лич-

ности обучающихся, содей-

ствует росту их познаватель-

ной мотивации, формирова-

нию компетентностей 

9 - Должностные 

инструкции 

Соответствует 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессио-

нальную деятельность, 

направленную на сохранение 

психического, соматического 

и социального благополучия 

обучающихся; помогает пе-

дагогам выявлять условия, 

необходимые для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуаль-

ными особенностями  

1 - Должностные 

инструкции 
 

Соответствует 

Сурдопедагог Осуществляет работу, 

направленную на коррекцию 

недостатков в речевом раз-

витии обучающихся и разви-

тии слухового восприятия 

6 - Должностные 

инструкции 

Соответствует 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс ме-

роприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждениях, организациях 

и по месту жительства обу-

чающихся; обеспечивает 

условия, снижающие нега-

тивное влияние среды на ре-

1 - Должностные 

инструкции  

 

Соответствует 
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бенка  

Старший вожа-

тый 

Способствует развитию и 

деятельности детских обще-

ственных организаций, объ-

единений 

1  Должностные 

инструкции 

Соответствует 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуаль-

ный и физический доступ к 

информации, участвует в про-

цессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетент-

ности обучающихся путем 

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке информа-

ции.  

1  Должностные 

инструкции 

 

Соответствует 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицин-

скую помощь и диагностику, 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здо-

ровья, организует диспансери-

зацию и вакцинацию школьни-

ков  

2 - Должностные 

инструкции  

 

Соответствует 
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Кадровая характеристика педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

АООП НОО 

 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Предметы, 

 класс 

Образова-

ние и спе-

циальность 

по диплому    

(дата, наи-

менование 

ОО) 

Уровень квалификации 

Курсы повышения 

квалификации, пере-

подготовки 

(дата, наименование 

ОО, тема) 

Соотв. 

занимае-

мой 

должно-

сти/ 

вторая 

кат. 

I 

кат. 

Выс

шая 

кат. 
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 Буш  

Галина  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее.  

1983 КГПИ 

им. К.Э. 

Циолков-

ского, 

«Педагоги-

ка и мето-

дика 

начального 

обучения» 

  + Государственное ав-

тономное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калуж-

ской области «Ка-

лужский государ-

ственный институт 

развития образова-

ния» 

С 30.11.16 

по16.12.2016 по про-

грамме: «Организа-

ция и особенности 

обучения детей с 

ОВЗ в условиях реа-

лизации требований 

ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ» 72 ч  

С 16 марта по 12 ап-

реля 2021 по про-

грамме: «Основные 

аспекты реализации 

ФГОС начального 

общего образова-

ния» 108 ч 

АНО ДПО «Москов-

ская академия про-

фессиональных ком-

петенций по про-

грамме: «Дефекто-

логия», квалифика-

ция – учитель-

дефектолог. 

С 15.01.2018  по 

13.03.2018       288 

ак.ч 
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 Вульвач  

Ольга  

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее.  

1981 КГПИ 

им. К.Э. 

Циолков-

ского, 

«Педагоги-

ка и мето-

дика 

начального 

обучения» 

  + Государственное ав-

тономное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калуж-

ской области «Ка-

лужский государ-

ственный институт 

развития образова-

ния» 

С 16.03.2016 по 

12.04.16 по про-

грамме: «Организа-

ция и особенности 

обучения детей с 

особыми возможно-

стями здоровья в 

условиях ФГОС 

ОВЗ»   108 ч 

С 16 марта по 12 ап-

реля 2021 по про-

грамме: «Основные 

аспекты реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

АНО ДПО «Москов-

ская академия про-

фессиональных ком-

петенций по про-

грамме: «Дефекто-

логия», квалифика-

ция – учитель-

дефектолог. 

С 15.01.2018  по 

13.03.2018       288 

ак.ч 
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 Каменская 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Подгото-

вительнй 

класс 

Среднее- 

специаль-

ное 

2001 – Пе-

дагогиче-

ское учи-

лище г. 

Калуги,  

«воспита-

ние детей 

дошколь-

ного воз-

раста, до-

школьное 

образова-

ние» 

 +  Государственное ав-

тономное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калуж-

ской области «Ка-

лужский государ-

ственный институт 

развития образова-

ния» 

С 30.11.16 

по16.12.2016 по про-

грамме: «Организа-

ция и особенности 

обучения детей с 

ОВЗ в условиях реа-

лизации требований 

ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ» 108 

ч  

С 16 марта по 12 ап-

реля 2021 по про-

грамме: «Основные 

аспекты реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

108ч. 

 АНО ДПО «Мос-

ковская академия 

профессиональных 

компетенций по про-

грамме: «Дефекто-

логия», квалифика-

ция – учитель-

дефектолог. 

С 15.01.2018  по 

13.03.2018       288 

ак.ч 

 

АНО ДПО «Москов-

ская академия про-

фессиональных ком-

петенций по про-

грамме: 
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Колесникова 

Елена  

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее. 

1994 – 

Кыргыз-

ский жен-

ский педа-

гогический 

институт 

им. В.В. 

Маяков-

ского 

«дефекто-

логия (сур-

допедаго-

гика) с до-

полнитель-

ной специ-

альностью 

русский 

язык и ли-

тература» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 «Педагогическое об-

разование: Коррек-

ционная педагогика 

в начальном образо-

вании», квалифика-

ция- учитель 

начальных клас-

сов.2018 г. 

Государственное ав-

тономное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калуж-

ской области «Ка-

лужский государ-

ственный институт 

развития образова-

ния» 

С 13.04.2017 по 

28.04.2017 по про-

грамме: «Организа-

ция и особенности 

обучения и воспита-

ния детей с ОВЗ ( с 

нарушением слуха) в 

условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» 108 ч 

С 16 марта по 12 ап-

реля 2021 по про-

грамме: «Основные 

аспекты реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

108 ч 
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 Мосалова  

Ирина  

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

2б 

Высшее.  

1988- 

КГПИ им. 

К.Э. Циол-

ковского, 

«математи-

ка» с до-

полнитель-

ной специ-

альностью 

«физика» 

  + Государственное ав-

тономное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калуж-

ской области «Ка-

лужский государ-

ственный институт 

развития образова-

ния» 

С 15 января по 9 

февраля 2018 по 

программе: «Основ-

ные аспекты реали-

зации ФГОС началь-

ного общего образо-

вания» 108 ч 

 

АНО ДПО «Москов-

ская академия про-

фессиональных ком-

петенций по про-

грамме: «Дефекто-

логия», квалифика-

ция – учитель-

дефектолог.С 5 де-

кабря 2016  по 22 

мая 2017 

АНОДПО «Москов-

ская академия про-

фессиональных ком-

петенций» по про-

грамме «Педагоги-

ческое образование: 

Коррекционная пе-

дагогика в началь-

ном образовании». 

Квалификация: учи-

тель начальных 
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Раганян  

Аида  

Пайлаковна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее. 

1997 - Се-

веро-

Осетин-

ский госу-

дарствен-

ный инсти-

тут им. 

К.Л. Хета-

гурова,  

«биология. 

Преподава-

тель био-

логии и 

химии» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

классов и начальных 

классов компенси-

рующего и коррек-

ционно развивающе-

го образования. 

С 16 марта по 12 ап-

реля 2021 по про-

грамме: «Основные 

аспекты реализации 

ФГОС начального 

общего образования  

 

Государственное ав-

тономное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калуж-

ской области «Ка-

лужский государ-

ственный институт 

развития образова-

ния»      С 16.03.2016 

по 12.04.16 по про-

грамме: «Организа-

ция и особенности 

обучения детей с 

особыми возможно-

стями здоровья в 

условиях ФГОС 

ОВЗ»   108 ч 

С 16 марта по 12 ап-

реля 2021 по про-

грамме: «Основные 

аспекты реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

108 ч 

 

АНО ДПО «Москов-

ская академия про-

фессиональных ком-

петенций по про-

грамме: «Дефекто-

логия», квалифика-

ция – учитель-

дефектолог. 
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Стефанова  

Людмила  

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее.  

1981- 

КГПИ им. 

К.Э. Циол-

ковского, 

«немецкий 

и англий-

ский язы-

ки» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

АНОДПО «Москов-

ская академия про-

фессиональных ком-

петенций» по про-

грамме «Педагоги-

ческое образование: 

Коррекционная пе-

дагогика в началь-

ном образовании». 

Квалификация: учи-

тель начальных 

классов и начальных 

классов компенси-

рующего и коррек-

ционно развивающе-

го образования. 

С 15 января 2018 по 

9 апреля 2018г. 

 

Государственное ав-

тономное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калуж-

ской области «Ка-

лужский государ-

ственный институт 

развития образова-

ния» 

С 16 марта по 12 ап-

реля 2021 по про-

грамме: «Основные 

аспекты реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

108 ч 

 

АНО ДПО «Москов-

ская академия про-

фессиональных ком-

петенций по про-

грамме: «Дефекто-

логия», квалифика-

ция – учитель-

дефектолог. 
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Черкесова 

Мария  

Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее.  

1986- 

КГПИ им. 

К.Э. Циол-

ковского, 

«педагоги-

ка и мето-

дика 

начального 

обучения» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 по программе: «Де-

фектология», квали-

фикация – учитель-

дефектолог. 2017г. 

АНОДПО «Москов-

ская академия про-

фессиональных ком-

петенций» по про-

грамме «Педагоги-

ческое образование: 

Коррекционная пе-

дагогика в началь-

ном образовании». 

Квалификация: учи-

тель начальных 

классов и начальных 

классов компенси-

рующего и коррек-

ционно развивающе-

го образования. 

С 15 января 2018 по 

9 апреля 2018г. 

 

 

 

 

 

Государственное ав-

тономное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калуж-

ской области «Ка-

лужский государ-

ственный институт 

развития образова-

ния»      С 13.04.2017 

по 28.04.2017 по 

программе: «Орга-

низация и особенно-

сти обучения и вос-

питания детей с  

С 15 января по 9 

февраля 2018 по 

программе: «Основ-
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   ОВЗ (с нарушением  

слуха) в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ» 72 ч. 

Государственное ав-

тономное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Калуж-

ской области «Ка-

лужский государ-

ственный институт 

развития образова-

ния» 

С 16 марта по 12 ап-

реля 2021 по про-

грамме: «Основные 

аспекты реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

108 ч 

 

 

 

 

 Кузнецова Та-

тьяна Алексан-

дровна 

индивиду-

альная ра-

бота 

1996. 

Высшее  

КГПИ  

им.Циолко

вского Пе-

дагогика и 

методика 

нач. обра-

зован. 

Моск. гос. 

открытый  

пед. уни-

вер-т им. 

Шолохова, 

логопедия 

 

       +   

ГАОУДПОКО «Ка-

лужский государ-

ственный институт 

развития образова-

ния» по теме «Акту-

альные вопросы ор-

ганизации и содер-

жания коррекцион-

но-развивающей ра-

боты с детьми с 

ОВЗ» 72ч. 

2018 год. 
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 Разумовская 

Любовь 

 Абрамовна 

Учитель – 

дефектолог 

слухового 

кабинета 

1969 г. 

Высшее. 

МГПИ им. 

В. И. Ле-

нина. 

«Сурдопе-

дагогика», 

«русский 

язык и ли-

тература» 

     +      

ГАОУДПОКО «Ка-

лужский государ-

ственный институт 

развития образова-

ния» по теме «Акту-

альные вопросы ор-

ганизации и содер-

жания коррекцион-

но-развивающей ра-

боты с детьми с 

ОВЗ» 72ч. 

2018 год. 

 Михеева Ев-

гения Викто-

ровна 

индивиду-

альная 

работа 

2010г. 

высшее 

КГУ им. 

К.Э. Циол-

ковского,  

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы,  

ФГАОУ 

ДПО АПК 

и ППРО 

сурдопеда-

гогика 

 +  2017г. ФГБОУВО 

«Московский педа-

гогический государ-

ственный универси-

тет» по теме «Пси-

холого - педагогиче-

ское сопровождение 

детей после кохле-

арной импланта-

ции», 72 часа 

  Щербакова 

 Елена  

Константиновна 

 

индивиду-

альная 

работа 

1969. 

Высшее 

КГПИ им. 

Циолков-

сковского 

«Русский 

язык и ли-

тература» 

1978, Мос-

ковский 

государ-

ственный 

заочный 

педагоги-

ческий  ин-

ститут сур-

допедаго-

гика» 

       + ГАОУДПОКО «Ка-

лужский государ-

ственный институт 

развития образова-

ния» по теме «Акту-

альные вопросы ор-

ганизации и содер-

жания коррекцион-

но-развивающей ра-

боты с детьми с 

ОВЗ» 72ч. 

2018 год. 
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 Сафронова 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

английско-

го языка 

Высшее, 

1998г. 

Калужский 

государ-

ственный 

педагоги-

ческий 

универси-

тет им. 

К.Э. Циол-

ковского, 

учитель 

француз-

ского , ан-

глийского 

и русского 

языков( 

француз-

ский, ан-

глийский 

яз. 

   ГАОУДПОКО «Ка-

лужский государ-

ственный институт 

развития образова-

ния» по теме «Акту-

альные вопросы ор-

ганизации и содер-

жания коррекцион-

но-развивающей ра-

боты с детьми с 

ОВЗ» 72ч. 

2020 год. 

        

 Сазанова 

Наталья Ефи-

мовна 

Учитель физ-

культуры 
1979 Сред-

нее специ-

альное 

Калужское 

областное 

культурно 

– просве-

тителькое 

училище, 

культпро-

свет работ-

ник» 

  + 2013 - ГАОУДО 

КГИМО  

«Реализация ФГОС 

основного общего 

образования»(72ч) 

2014 - ГАОУДО 

КГИМО «Препода-

вание физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

(108ч) 

С 16 марта по 12 ап-

реля 2021 по про-

грамме: «Основные 

аспекты реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

 Стрикун 

Снежана Вик-

торовна 

Социальный 

педагог 
Высшее, 

1996 

Москов-

ский госу-

дарствен-

ный уни-

верситет 

культуры, 

«Социаль-

ная рабо-

та» 

      - 
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 Бедексеева 

Карина 

Владимировна 

Педагог - 

психолог 

Высшее, 

2003г. 

ГОУ ВПО 

Россий-

ский госу-

дарствен-

ный гума-

нитарный 

универси-

тет, город 

Москва, 

психология 

 +  2018г. ГАОУДПО 

Калужской области 

«калужский государ-

ственный институт 

развития образова-

ния» « Организация 

и особенности обу-

чения детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ 

        

 

 

 

 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Критерии оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных ком-

петентностей у 

учащихся (пред-

метные результа-

ты)  

 

Сформированность данных компе-

тентностей предполагает наличие 

знаний, умений и способностей 

учащихся, обеспечивающих успеш-

ность освоения федеральных госу-

дарственных стандартов и образо-

вательных программ ОУ (способ-

ность применять знания на практи-

ке, способность к обучению, спо-

собность адаптации к новым ситуа-

циям, способность генерировать 

идеи, воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.).  

Данный критерий, в первую оче-

редь, позволяет судить о професси-

онализме и эффективности работы 

учителя.  

Позитивная динамика уровня обучен-

ности учащихся за период от сентября 

к маю месяцу, от мая одного года к 

маю месяцу следующего учебного го-

да.  

Участие, победа в предметных кон-

курсных мероприятиях школьного 

уровня.  

Посещаемость кружков, секций. Ин-

дикаторами данного показателя могут 

быть численность, посещаемость и со-

хранность контингента учащихся, под-

тверждаемые соответствующими до-

кументами и школьной отчетностью.  

Формирование 

социальных ком-

петентностей 

(личностные ре-

зультаты)  

 

Сформированность данного типа 

компетентности предполагает спо-

собность учащихся брать на себя 

ответственность, участвовать в сов-

местном принятии решений, участ-

вовать в социально-значимых меро-

приятиях на уровне лицея, микро-

района, города.  

 

Активность учащихся в жизни и ре-

шении проблем класса. Индикатором 

по данному критерию могут являться 

грамоты, благодарности, отзывы, по-

ложительная информация в СМИ о 

деятельности учащихся школы-

интерната (участие в региональных 

праздниках, акциях и др.).  

Сформированность правового поведе-

ния. Индикатором по данному крите-

рию будут: отсутствие правонаруше-
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ний у учащихся за отчетный период; 

результаты участия в конкурсах на 

знание основ безопасной жизнедея-

тельности.  

Формирование 

общекультурной 

компетентности 

(личностные ре-

зультаты)  

 

Содержание данного критерия от-

ражает духовно-нравственное раз-

витие личности, ее общую культу-

ру, личную этическую программу, 

направленные на формирование ос-

новы успешной саморазвивающейся 

личности в мире человека, природы 

и техники.  

 

Формирование культуры здоровьесбе-

режения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и 

здоровьеформирующих мероприятиях 

различного вида.  

Увеличение количества учащихся, 

участвующих в спортивных соревно-

ваниях различного уровня. Индикатор 

– награды различного уровня, полу-

ченные по результатам участия в со-

ревнованиях, реестр участников.  

Увеличение количества учащихся, за-

нятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) вида-

ми деятельности. Индикатор – награ-

ды, полученные по результатам уча-

стия в выставках, фестивалях и кон-

курсах, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий.  

Участие в природоохранительной дея-

тельности. Индикатор – доля учащих-

ся, занятых в природоохранительной 

деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты)  

 

Данный тип компетентностей отра-

жает владение навыками устного и 

письменного общения, владение 

несколькими языками, а также уме-

ние регулировать конфликты нена-

сильственным путем, вести перего-

воры 

 

Позитивная динамика результатов 

обучения по русскому языку и литера-

турному чтению учащихся за год. По-

зитивная динамика подтверждается, а 

также в ходе изучения продуктов дея-

тельности ребенка (письменные ис-

точники, устные выступления);  

результаты литературного творчества 

учащихся. Индикатор – награды кон-

курсов различного уровня;  

благоприятный психологический кли-

мат в классе. Индикатор – результаты 

социально-психологического исследо-

вания, проведенного в классе специа-

листом;  

наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств деструктив-

ных последствий конфликтов, нано-

сящих вред физическому, психическо-

му и нравственному здоровью.  

Формирование 

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты)  

Умение пользоваться современны-

ми информационными технология-

ми, способность критически отно-

ситься к информации, распростра-

няемой средствами массовой ком-

Использование в проектной, исследо-

вательской и других видах деятельно-

сти учащихся ИКТ (интернет – ресур-

сов; презентационных программ, 

мультимедийных средств). Индикатор 
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 муникации  – высокая оценка коллег, получаемая в 

ходе открытых занятий, а также ре-

зультаты учебной деятельности уча-

щихся, оформленные в цифровом ви-

де.  

Формирование 

учебной (интеллек-

туальной) компе-

тентности (мета-

предметные ре-

зультаты)  

 

Способность учиться на протяже-

нии всей жизни, самообразование.  

 

Наличие интереса у школьников к 

чтению специальной, справочной и 

художественной литературы. Индика-

тор – результаты анкетирования роди-

телей, учащихся, экспертные оценки 

работников библиотеки.  

Использование опыта, полученного в 

учреждениях дополнительного обра-

зования в школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности ребенка, полу-

ченные в процессе внутришкольной и 

внутриклассной деятельности, а также 

участие и победы в различных проек-

тах.  

участие учащихся в конференциях и 

конкурсах по предметам образова-

тельной программы школы-интерната, 

представленных на различных уров-

нях. Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в конкурсных мероприятиях.  

Умение учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через об-

щение с учителем, через информаци-

онную среду).  

 

План - график непрерывного профессионального развития педагогических работников 

ГОУКО, обеспечивающих реализацию АООП начального общего образования. 

 

№ 

п.п. 
ФИО педагога Специализация Даты про-

шедших кур-

сов 

Ближайшие сроки прохождения 

2020г. 2021г. 2023г. 2024г. 

1 Буш 

Галина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГОС-2012г. 

ИКТ-2012г. 

Предмет-2021г 

   + 

2 Вульвач  

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГОС-2011 

Проекты- 

2013 

Предмет- 

2021 

 

 

  + 

3 Каменская  

Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГОС-2014 

Предмет- 2021 
   + 

4 Колесникова  

Елена 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГОС-2014 

Проекты-2013 

Предмет- 2021 

   + 
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5 Мосалова 

Ирина 

Александрова 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГОС-2011г. 

ИКТ- 2012 

Дистанционное- 

2012 

Предмет-2021 

   + 

6 Раганян  

Аида 

Пайлаковна 

Учитель 

начальных 

классов 

ИКТ-2012г 

ФГОС-2012г 

Предмет- 2021 

   + 

7 Костомарова   

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГОС-2012г. 

Предмет 2021г. 
   + 

8 Стефанова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

ИКТ-2012г. 

ФГОС-2013г. 

Предмет-

2021г. 

   + 

9 Черкесова 

Мария 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

ИКТ-2012г. 

ФГОС-2013г 

Предмет-2021 

   + 

10 Кузнецова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

индивидуальной  

работы 

Логопед- 

2018г. 
  +  

11 Разумовская 

Любовь 

Абрамовна 

Учитель 

индивидуальной  

работы 

 

Логопед- 

2020г. 
  +  

12 Михеева  

Евгения 

Викторовна 

Учитель 

индивидуальной  

работы 

Логопед-2020   +  

13 Щербакова 

Елена 

Константиновна 

Учитель 

индивидуальной  

работы 

Логопед-2020   +  

14 Сазанова 

Наталья 

Ефимовна 

Учитель физ-

культуры 

ФГОС-2013г. 

Предмет-

2021г. 

   + 

17 Горная 

Дарья 

Андреевна 

Учитель музыки ФГОС-2011 +    

20 Мареева 

Ольга 

Николаевна 

Учитель обще-

ствознания 
ФГОС-2020   +  

21 Сафронова Еле-

на Викторовна 

Учитель англий-

ского языка 

 +    

 

Методическая служба в школе-интернате 

Цель: Создание атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, приорите-

та педагогической компетентности, творческих поисков коллектива.  

Непрерывное совершенствование квалификации педагога, непрерывное содействие повышению 

его эрудиции и компетентности в области методики преподавания в связи с обновлением со-

держания и структуры образования. 

Задачи: 

Направить научно-методическую деятельность педагогического коллектива на разработку, 

апробацию и внедрение новых педагогических средств, программ, технологий, приёмов, необ-

ходимых для достижения образовательных целей. 
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Создать систему патронирования (наставничества) молодых специалистов. 

Организовать консультативную помощь вновь пришедшим педагогам в использовании коррек-

ционно- развивающих технологий. 

Создавать инициативные творческие группы педагогов, апробирующих инновационные мето-

дики, разрабатывающих учебные проекты для повышения качества образования детей с ОВЗ. 

Осуществлять сетевое взаимодействие педагогов различных МО и образовательных учрежде-

ний различных видов по перспективным направлениям деятельности. 

Создать банк инновационных ресурсов, созданных педагогами школы. 

Проводить школьные конкурсы педагогического мастерства и транслировать передовой педаго-

гический опыт. 

Участвовать в конкурсах разного уровня. 

Готовить материалы для публикации на сайте школы. 

Участвовать в открытых педагогических форумах Интернета. 

Проводить методические недели с целью повышения профессиональной компетентности педа-

гогов. 

Сформировать последовательную непрерывную систему сопровождения участников образова-

тельного процесса, реализующих ФГОС второго поколения. 

Повышать уровень профессионального мастерства педагогов, как основание для осмысления 

реализации идей современного образования.  

Направления в деятельности школьной методической службы 

1. Информационная деятельность:  

- создание банка данных педагогической информации о достижениях науки и практики, в том - 

числе из опыта работы педагогического коллектива школы.  

2. Диагностико-прогностическая деятельность: 

- диагностика потребностей кадров в повышении квалификации;  

- диагностика информационных запросов;  

3. В области содержания образования: 

подготовка кадров к освоению учебного плана предпрофильного и профильного обучения 

(освоение вариативного обучения, изучение и освоение образовательных стандартов, учебников 

нового поколения, новых педагогических технологий, разработка и освоение школьного ком-

понента и др.).  

4. Инновационная, опытно-экспериментальная работа: 

- управление опытно-экспериментальной работой;  

- овладение навыками экспертизы инновационных программ, учебников, пособий, технологий  
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4.3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования направлено на обес-

печение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной общеоб-

разовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной дея-

тельности и условиями её осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности вклю-

чают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом дости-

жения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

ГКОУКО  «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» обеспечена учебниками, учеб-

но-методической литературой и материалами по всем учебным предметам адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования. Норма обеспеченно-

сти образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не ме-

Формы методической работы 

Лектории Конференции Научно-

методические се-

минары 

Творческие лабора-

тории 

Конкурс професси-

онального мастер-

ства 

Дискуссии 

Индивидуальные 

консультации 

Педагогические 

мониторинги 

Методические дни 

Организационно-

деятельностые иг-

ры 

Проблемные груп-

пы 

Творческие отчеты 

МО Круглые столы 

Методические со-

вещания Обобщение опыта 

Школа молодого 

педагога 

Педагогические 

чтения «Калужни-

ца» 

Лектории 

Педсоветы 
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нее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения про-

граммы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входя-

щему в обязательную часть учебного плана адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

ГКОУКО  «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау», имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы-интерната укомплектована печатными образовательными ресурсами 

и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной лите-

ратуры. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровож-

дающие реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 
Укомплектованность библиотечного фонда 

 

 По всем учебным 

предметам / не по  

всем предметам 

(указать по каким 

отсутствует) 

Количество 

экземпляров 

На од-

ного 

учаще-

гося 

Укомплектованность библиотечного фонда:    

-  учебниками,  да 500 8,5  

- учебными пособиями да 209 3 

- методическими и периодическими изданиями 

по предметам учебного плана 

да 40  

Укомплектованность библиотечного фонда до-

полнительной литературой: 

да   

- детской художественной литературой да 2128 32 

- научно-популярной литературой да 121 2 

- справочно-библиографическими и периодиче-

скими изданиями 

да 160 2,5 

         

Обеспеченность информационными образовательными ресурсами 

 

Наличие информационных образовательных ресур-

сов  

Количество (единиц) 

Всего компьютеров 6 + 13 нетбуков (мобильный класс) 

Количество компьютеров, имеющих лицензионное 

программное обеспечение, приходящихся на 100 

учащихся 

100% 

Наличие локальной сети  нет 

Наличие интерактивной доски 100% 

Количество мультимедийных проекторов 100% 
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                                                 Список используемых учебников 
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Учебные 

предметы, 

курсы в соот-

ветствии с 

учебным пла-

ном 

К
л
ас

с 

Наимено-

вание 

УМК 

(автор, 

издатель-

ство, год 

издания) 

Наличие рабочей 

программы 

Учебники, пособия 

для обучающихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню учеб-

ников на 2022-

2023 учебный 

год, утв. прика-

зом Минобрна-

уки России  2 

марта 2021 

года был заре-

гистрирован 

Приказ № 766 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации за 

подписью ру-

ководителя 

ведомства 

Кравцова С.С. 

с изменения-

ми в Приказ 

Минпросве-

щения России 

от 23.12.2020 

"О внесении 

изменений в 

федеральный 

перечень 

учебников, 

допущенных к 

использова-

нию при реа-

лизации име-

ющих госу-

дарственную 

аккредитацию 

образователь-

ных программ 

начального 

общего, ос-

новного об-

щего, средне-

го общего об-

разования ор-

ганизациями, 

осуществля-

ющими обра-

зовательную 

деятельность, 

утвержден-

ный приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

20 мая 2020 
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Математика 1а Школа 

Росси  

Рабочая программа 

на основе авторской 

программы по мате-

матике М.И. Моро, 

М.А. Бантовой 

Математика 1 класс. 

Учеб. для общеобра-

зоват учрежд. В 2 ч./ 

М. И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степа-

нова.- М.: Просвеще-

ние 2021 

Соответствует  

Математика 2а Школа 

Росси  

Рабочая программа 

на основе авторской 

программы по мате-

матике М.И. Моро, 

М.А. Бантовой 

Математика 2 класс. 

Учеб. для общеобра-

зоват учрежд. с прил. 

на электрон. носителе. 

В 2 ч./М.И.Моро, 

М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др./3-е 

изд. – М.: Просвеще-

ние, 2020 

Соответствует  

Математика 3а Школа 

Росси  

Рабочая программа 

на основе авторской 

программы по мате-

матике М.И. Моро, 

М.А. Бантовой 

Математика 3 класс. 

Учеб. для общеобра-

зоват учрежд. с прил. 

на электрон. носителе. 

В 2 ч./М.И. Моро, 

М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др. – 3-е 

изд. – М.: Просвеще-

ние, 2021 

Соответствует  

Математика 4а Школа 

Росси  

Рабочая программа 

на основе авторской 

программы по мате-

матике М.И. Моро, 

М.А. Бантовой 

Математика 4 класс. 

Учеб. для общеобраз. 

орг. В 2-х ч./ 

М.И.Моро, М.А. Бан-

това, Г.В. Бельтюкова, 

- 4-е изд. – М: Про-

свещение, 2021 

Соответствует  

Литературное 

чтение 

1а Школа 

Росси  

Рабочая программа 

 по литературному  

чтению (1-4 классы) 

разработана на  

основе  ФГОС 

и авторской  

программы  

«Литературное  

чтение»  

Л.Ф.Климановой, 

М.В.Бойкиной, 

Л.А.Виноградской 

Азбука. 1 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

уч-ий с приложением 

на эл. носителе. В 2 

ч./В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, Л.А. Ви-

ноградская, М.Б. Бой-

кина/ 3-е изд./ Пере-

раб.- М.: Просвеще-

ние, 2012 

Литературное чтение. 

1 класс. Учеб. Для 

общеобразоват. Уч-

ий. В 2 ч./ / Л.Ф. Кли-

манова, В.Г. Горец-

кий, М.В. Голованова 

и др.- 2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2020 

 

Соответствует  
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Литературное 

чтение 

2а Школа 

Росси  

Рабочая программа 

 по литературному  

чтению (1-4 классы) 

разработана на  

основе  ФГОС 

и авторской  

программы  

«Литературное  

чтение»  

Л.Ф.Климановой, 

М.В.Бойкиной, 

Л.А.Виноградской 

Литературное чтение. 

2 класс. Учеб. для об-

щеобразоват. учрежд. 

с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч./Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Го-

рецкий, М.В. Голова-

нова и д.р./-3-е изд.- 

М.: Просвещение, 

2021 

Соответствует  

Литературное 

чтение 

3а Школа 

России  

Рабочая программа 

 по литературному  

чтению (1-4 классы) 

разработана на  

основе  ФГОС 

и авторской  

программы  

«Литературное  

чтение»  

Л.Ф.Климановой, 

М.В.Бойкиной, 

Л.А.Виноградской 

Литературное чтение. 

3 класс. Учеб. для об-

щеобразоват учрежд. 

в комплекте с аудио-

прил. на эл. носит. В 2 

ч./ Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др. – 2-е 

изд. – М.: Просвеще-

ние, 2021 

Соответствует  

Литературное 

чтение 

4а Школа 

России 

Рабочая программа 

 по литературному  

чтению (1-4 классы) 

разработана на  

основе  ФГОС 

и авторской  

программы  

«Литературное  

чтение»  

Л.Ф.Климановой, 

М.В.Бойкиной, 

Л.А.Виноградской 

Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для об-

щеобразоват учрежд. 

Комплект с аудиопри-

ложением на элек-

трон. носителе в 2-х 

ч./ Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. – 2-е 

изд. – М: Просвеще-

ние, 2021 

Соответствует  

Русский язык, 

 

1а Школа 

России  

Рабочая программа  

разработана на осно-

ве авторской про-

граммы 

В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого, 

М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой, 

Н.А.Стефаненко 

«Русский язык». 

Русский язык. 1 класс. 

Учеб. Для общеобра-

зоват. Уч-ий с прило-

жением на эл. носите-

ле/ В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий.- 2-е 

изд. – М.: Просвеще-

ние 2022 

Соответствует  
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Русский язык, 

 

2а Школа 

России  

Рабочая программа  

разработана на осно-

ве авторской про-

граммы 

В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого, 

М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой, 

Н.А.Стефаненко 

«Русский язык». 

Русский язык. 2 класс. 

Учеб. для общеобра-

зоват учрежд. с прил. 

на электрон. носителе. 

В 2 ч./ В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий.-2-е 

изд.-М.: Просвеще-

ние, 2022 

 

Соответствует  

Русский язык, 

 

3а Школа 

России  

Рабочая программа  

разработана на осно-

ве авторской про-

граммы 

В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого, 

М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой, 

Н.А.Стефаненко 

«Русский язык». 

Русский язык. 3 класс. 

Учеб. для общеобра-

зоват. учрежд. с прил. 

на электрон. носителе. 

В 2 ч./ В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий, - 2-е 

изд. – М.: Просвеще-

ние, 2022 

Соответствует  

Русский язык, 

 

4а Школа 

России  

Рабочая программа  

разработана на осно-

ве авторской про-

граммы 

В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого, 

М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой, 

Н.А.Стефаненко 

«Русский язык». 

Русский язык. 4 класс. 

Учеб. для общеобра-

зоват. учрежд. с прил. 

на электрон. носителе. 

В 2 ч./ В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий, - 2-е 

изд. – М.: Просвеще-

ние, 2022 

Соответствует  

Развитие речи 1А УМК сла-

бослы-

шащих 

обучаю-

щихся 

 Развитие речи: учеб. 

для 1 кл. спец. (кор-

рекц.) образоват. 

учреждений I вида/ 

Т.С. Зыкова, Е. П. 

Кузьмичёва,- М. : 

Просвещение, 2014 

 

Развитие речи 2А УМК сла-

бослы-

шащих 

обучаю-

щихся 

 Русский язык. Разви-

тие речи. 2 класс: 

учеб. для спец. (кор-

рекц.) образоват. 

учреждений I вида 

(Г.С. Зыкова, З.Г. Кац, 

Л.И. Руленкова.)-3-е 

изд., испр. – М.: Про-

свещение, 2014 г. 
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Развитие речи 3А УМК сла-

бослы-

шащих 

обучаю-

щихся 

 Зикеев А.Г. Русский 

язык: учебник для 3 

класса специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений II вида/ А.Г. 

Зикеев.- В 2ч.- М. : 

Гуманитар. изд.центр 

ВЛАДОС, 2013 

 

Развитие речи 4А УМК сла-

бослы-

шащих 

обучаю-

щихся 

 Зикеев А.Г. Русский 

язык: учебник для 4 

класса специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений II вида/ А.Г. 

Зикеев, К.Г. Коровин, 

К.В. Комаров.- В 2ч.- 

М. : Гуманитар. 

изд.центр ВЛАДОС, 

2009 

 

Окружающий 

мир 

1а,  Школа 

России  

Рабочая программа 

на основе авторской 

программы А.А. 

Плешакова 

Окружающий мир. 1 

класс. Учеб. Для об-

щеобразоват. Уч-ий с 

приложением на эл. 

Носителе. В 2-х ч./ 

А.А. Плешаков – 2-е 

изд.- М.: Посвещение, 

2021  

Соответствует  

Окружающий 

мир 

2а Школа 

России  

Рабочая программа 

на основе авторской 

программы ВА.А. 

Плешакова 

Окружающий мир. 2 

класс. Учеб. для об-

щеобразоват учрежд. 

с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч/ А.А. 

Плешаков/ 3-е изд.- 

М.: Просвещение, 

2021 

Соответствует  

Окружающий 

мир 

3а Школа 

России  

Рабочая программа 

на основе авторской 

программы А.А. 

Плешакова 

Окружающий мир. 3 

класс. Учеб. для об-

щеобразоват учрежд. 

с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч./ 

А.А.Плешаков – 3-е 

изд.- М.: Посвещение, 

2021 

Соответствует  

Окружающий 

мир 

4а Школа 

России  

Рабочая программа 

на основе авторской 

программы А.А. 

Плешакова 

Окружающий мир. 4 

класс. Учеб. для об-

щеобразоват. учрежд. 

С приложением на эл. 

носителе. В 2-х ч./ 

А.А.Плешаков, Е.А. 

Крючкова.- М.: Про-

свещение, 2021 

Соответствует  
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ОРКСЭ 4А Школа 

России 

 Основы светской эти-

ки. 4-5 классы: учебн. 

для общеобразова-

тельных учреждений с 

прил. на электрон. но-

сителе.-  2-е издание.- 

М. : Просвещение, 

2020. 

 

Соответствует 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

1а 

  

Школа 

России  

Рабочая программа 

по изобразительному 

искусству 1 класс, 

составленная на ос-

нове программы 

«Изобразительное 

искусство» под ред. 

Б.М. Неменского 

Изобразительное ис-

кусство. Ты изобра-

жаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс: 

учеб. для общеобразо-

ват. организаций/ Л.А. 

Неменская; под ред. 

Б.М.  Неменского.- 3-е 

изд.- М. : Просвеще-

ние, 2020 

 

Соответствует  

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

2а Школа 

России  

Рабочая программа 

по изобразительному 

искусству 2 класс, 

составленная на ос-

нове программы 

«Изобразительное 

искусство» под ред. 

Б.М. Неменского 

Изобразительное ис-

кусство. Искусство и 

ты. 2 класс: учеб. для 

общеобразов. органи-

заций/  Е.И. Коротеева 

; под ред. Б.М. Немен-

ского.-4-е изд.-М.: 

Просвещение, 

2014.2020 

 

Соответствует  

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

3а Школа 

России  

Рабочая программа 

по изобразительному 

искусству 3 класс, 

составленная на ос-

нове программы 

«Изобразительное 

искусство» под ред. 

Б.М. Неменского 

Изобразительное ис-

кусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс: 

учеб. для общеобразо-

ват. учреждений/ 

(Н.А. Горяева, Л.А. 

Неменская, А.С. Пи-

терских) Под ред. 

Б.М. Неменского.- 3-е 

издание- М. : просве-

щение,  2019. 

 

Соответствует  

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

4а  Школа 

России  

Рабочая программа 

по изобразительному 

искусству 4 класс, 

составленная на ос-

нове программы 

«Изобразительное 

искусство» под ред. 

Б.М. Неменского 

Изобразительное ис-

кусство. Каждый 

народ-художник. 4 

класс: учеб.для обще-

образоват. организа-

ций/ Л.А. Неменская; 

под ред. Б.М. Немен-

ского. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019.  

 

Соответствует  
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Технология 1а  Школа 

России  

Рабочая программа 

по технологии, со-

ставленная на основе 

авторской програм-

мы по технологии 

под ред. Н.И. Рогов-

цевой С.В. Анащен-

кова.  

РоговцеваН.И., Бог-

данова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология 1 

класс/ Учебник для 

общеобразовательных 

организаций с прило-

жением на электрон-

ном носителе, 3-е изд. 

–М.:   Просвещение 

,2021  

 

Соответствует  

Технология 2а  Школа 

России  

Рабочая программа 

по технологии, со-

ставленная на основе 

авторской програм-

мы по технологии 

под ред. Н.И. Рогов-

цевой С.В. Анащен-

кова.  

РоговцеваН.И., Бог-

данова Н.В., Добро-

мыслова Н.В. Техно-

логия 2 класс/ Учеб-

ник для общеобразо-

вательных организа-

ций с приложением на 

электронном носите-

ле, 2-е изд. –М.:   

Просвещение ,2021  

 

Соответствует  

Технология 3а  Школа 

России  

Рабочая программа 

по технологии, со-

ставленная на основе 

авторской програм-

мы по технологии 

под ред. Н.И. Рогов-

цевой С.В. Анащен-

кова.  

РоговцеваН.И., Бог-

данова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология 3 

класс/ Учебник для 

общеобразовательных 

организаций с прило-

жением на электрон-

ном носителе, 3-е изд. 

–М.:   Просвещение 

,2021  

 

Соответствует  

Технология 4а  Школа 

России  

Рабочая программа 

по технологии, со-

ставленная на основе  

авторской програм-

мы по технологии 

под ред. Н.И. Рогов-

цевой С.В. Анащен-

кова.  

РоговцеваН.И., Бог-

данова Н.В., Шипило-

ва Н.В. Технология 1 

класс/ Учебник для 

общеобразовательных 

организаций с прило-

жением на электрон-

ном носителе, 5-е изд. 

–М.:   Просвещение 

,2021  

 

Соответствует  

Физическая 

культура 
1а  Школа 

России  

Рабочая программа 

на основе УМК 

«Школа России», 

Б.В. Егоров, Ю.Е. 

Пересадина 

Физическая культура. 

1-4 классы. Учеб. для 

общеобраз. организ/ 

В.И. Лях, М.: Про-

свещение, 2021 

Соответствует  
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Физическая 

культура 
2а Школа 

России  

Рабочая программа 

на основе УМК 

«Школа России», 

Б.В. Егоров, Ю.Е. 

Пересадина 

Физическая культура. 

1-4 классы. Учеб. для 

общеобраз. организ/ 

В.И. Лях, М.: Про-

свещение, 2020 

Соответствует  

Физическая 

культура 
3а Школа 

России  

Рабочая программа 

на основе УМК 

«Школа России», 

Б.В. Егоров, Ю.Е. 

Пересадина 

Физическая культура. 

1-4 классы. Учеб. для 

общеобраз. организ/ 

В.И. Лях, М.: Про-

свещение, 2020 

Соответствует  

Физическая 

культура 
4а Школа 

России  

Рабочая программа 

на основе УМК 

«Школа России», 

Б.В. Егоров, Ю.Е. 

Пересадина 

Физическая культура. 

1-4 классы. Учеб. для 

общеобраз. организ/ 

В.И. Лях, М.: Про-

свещение, 2020 

Соответствует  

Музыкально-

ритмические 

занятия 

1а Школа 

России  Рабочая программа 

на основе УМК 

«Школа России» по 

музыке Е.Д. Крит-

ской 

 Музыка. 1 класс: 

учеб. для общеобразо-

ват. организаций/ Е.Д. 

Критская, Г.П. Серге-

ева, Т.С. Шмагина , 4-

е изд.-М.: Просвеще-

ние, 2020г. 

Соответствует 

Музыкально-

ритмические 

занятия 

2а Школа 

России  Рабочая программа 

на основе УМК 

«Школа России» по 

музыке Е.Д. Крит-

ской 

Музыка. 2 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций/ Е.Д. 

Критская, Г.П. Серге-

ева, Т.С. Шмагина , 4-

е изд.-М.: Просвеще-

ние, 2022г. 

Соответствует 

Музыкально-

ритмические 

занятия 

3а Школа 

России  
Рабочая программа 

на основе УМК 

«Школа России» по 

музыке Е.Д. Крит-

ской 

Музыка. 3 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций/ Е.Д. 

Критская, Г.П. Серге-

ева, Т.С. Шмагина , 4-

е изд.-М.: Просвеще-

ние, 2022г. 

Соответствует 

Музыкально-

ритмические 

занятия 

4а Школа 

России  
Рабочая программа 

на основе УМК 

«Школа России» по 

музыке Е.Д. Крит-

ской 

Музыка. 4 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций/ Е.Д. 

Критская, Г.П. Серге-

ева, Т.С. Шмагина , 4-

е изд.-М.: Просвеще-

ние, 2022г. 

Соответствует 
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Родной рус-

ский язык 

2а,   Рабочая программа 

разработана на осно-

ве примерной по 

учебному предмету 

«Русский родной 

язык»для образова-

тельных организа-

ций, реализующих 

программы началь-

ного общего образо-

вания 

 

Рус-

ский родной язык. 1 клас

с. Ав-

тор: Александрова О. М., 

Вербицкая Л. А., Богданов 

С. И., Казакова Е. И., Куз-

нецова М. И., Петленко Л. 

В., Романова В. Ю. Тип 

изда-

ния: Учебник (апробирует

ся как учебное пособие) 

2018.  

 

Родной рус-

ский язык 

3а,   Рабочая программа 

разработана на осно-

ве примерной по 

учебному предмету 

«Русский родной 

язык»для образова-

тельных организа-

ций, реализующих 

программы началь-

ного общего образо-

вания 

Рус-

ский родной язык. 2 клас

с. Ав-

тор: Александрова О. М., 

Вербицкая Л. А., Богданов 

С. И., Казакова Е. И., Куз-

нецова М. И., Петленко Л. 

В., Романова В. Ю. Тип 

изда-

ния: Учебник (апробирует

ся как учебное пособие) 

2018. 

 

Родной рус-

ский язык 

4а,   Рабочая программа 

разработана на осно-

ве примерной по 

учебному предмету 

«Русский родной 

язык»для образова-

тельных организа-

ций, реализующих 

программы началь-

ного общего образо-

вания 

Рус-

ский родной язык. 3 клас

с. Ав-

тор: Александрова О. М., 

Вербицкая Л. А., Богданов 

С. И., Казакова Е. И., Куз-

нецова М. И., Петленко Л. 

В., Романова В. Ю. Тип 

изда-

ния: Учебник (апробирует

ся как учебное пособие) 

2018. 

 

Шахматы 2а,  Рабочая программа 

разработана на осно-

ве примерной про-

граммы курса 

«Шахматный все-

обуч», в рамках ре-

гиональной иннова-

ционной площадки 

ГАОУ ДПО « Ка-

лужский государ-

ственный институт 

развития образова-

ния», автор Уголь-

кова Л.Е., 

Шахматы в школе. 1-

ый год обучения. 

Учебное пособие.-

Москва: Просвеще-

ние, -2019г. Волкова 

Е.И., Прудникова Е.А. 

Соответствует 
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4.3.3 Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования в школе-интернате обеспечивают:  

— возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной 

программы;  

— соблюдение Государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

— соблюдение строительных норм и правил;  

— соблюдение требований пожарной и электробезопасности;  

— соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений;  

Материально-технические условия реализации АООП в школе-интернате соответствуют  

- нормам СанПиН  

- требованиям охраны труда (Постановление Минтруда №80 от 17.12.2002. и №29 от 

13.01.2003.)  

- федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованиям учебных помещений (утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ).  

Шахматы 3а,   Рабочая программа 

разработана на осно-

ве примерной про-

граммы курса 

«Шахматный все-

обуч», в рамках ре-

гиональной иннова-

ционной площадки 

ГАОУ ДПО « Ка-

лужский государ-

ственный институт 

развития образова-

ния», автор Уголь-

кова Л.Е., 

Шахматы в школе. 2-

ый год обучения. 

Учебное пособие.-

Москва: Просвеще-

ние, -2019г. Волкова 

Е.И., Прудникова Е.А. 

Соответствует 

Шахматы 4а,   Рабочая программа 

разработана на осно-

ве примерной про-

граммы курса 

«Шахматный все-

обуч», в рамках ре-

гиональной иннова-

ционной площадки 

ГАОУ ДПО « Ка-

лужский государ-

ственный институт 

развития образова-

ния», автор Уголь-

кова Л.Е., 

Шахматы в школе. 3-

ый год обучения. 

Учебное пособие.-

Москва: Просвеще-

ние, -2019г. Волкова 

Е.И., Прудникова Е.А. 

Соответствует 
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- федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28декабря 2010г. 

№2106).  

     Здание образовательного учреждения ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. 

Ф.А. Рау», набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их пло-

щадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для участников образовательного 

процесса, в частности детей с ограниченными возможностями здоровья, а также администра-

тивной и хозяйственной деятельности.  

 

Оснащение ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

— учебные кабинеты с рабочими местами для обучающихся и педагогических работников, 

оснащенные современным оборудованием;  

— библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными местами и книгохрани-

лищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда.  

 По всем учебным 

предметам / не по  

всем предметам 

(указать по каким 

отсутствует) 

Количество 

экземпляров 

На од-

ного 

учаще-

гося 

Укомплектованность библиотечного фонда:    

-  учебниками,  да 500 8,5  

- учебными пособиями да 209 3 

- методическими и периодическими изданиями 

по предметам учебного плана 

да 40  

Укомплектованность библиотечного фонда до-

полнительной литературой: 

да   

- детской художественной литературой да 2128 32 

- научно-популярной литературой да 121 2 

- справочно-библиографическими и периодиче-

скими изданиями 

да 160 2,5 

 

Обеспеченность учебной литературой -100%.  

В библиотеке имеется ксерокс, сканер, современные стеллажи для хранения книг, еже-

годно пополняется фонд медиа ресурсов, обеспечивающий реализацию ФГОС.  

- в школе есть электронная библиотека 

- актовый зал, кинозал, спортивный зал, кабинет музыки, оснащённые мультимедийным, 

музыкальным, игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

Необходимо: переоснащение спортивного зала, (установка необходимых технических и 

компьютерных средств, рекомендуемых в соответствии с ФГОС), строительство современной 

спортивной площадки на территории школы.  

 - столовая для питания обучающихся, имеется свой пищеблок для приготовления пищи. 

Зал столовой оборудован на 100 мест. Обучающиеся школы-интерната получают качественное 

горячее питание. Для воспитанников, проживающих в школе-интернате, организовано 5-ти ра-

зовое, для обучающихся – 2-х разовое питание, что является оптимальным режимом приема 

пищи. 
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- помещения для медицинского обслуживания обучающихся.  

Медицинский кабинет, процедурный кабинет. Медицинское обслуживание осуществляет 

медицинская сестра и врач-педиатр. Имеется график вакцинаций, профилактических осмотров 

и диспансеризации обучающихся, который своевременно выполняется.  

Проводится необходимая профилактическая работа с обучающимися и их родителями.  

- административные помещения (кабинет директора, приемная, бухгалтерия, кабинет за-

местителей директора, учительская), оснащённые необходимым оборудованием. В каждом ад-

министративном помещении есть выход в интернет, установлено необходимое программное 

обеспечение, офисная мебель.  

- гардеробы, санузлы, рекреации: (соответствуют нормативным показателям).  

- зона отдыха с зимним садом, сенсорная комната, оборудованные спальни;  

- участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон, хозяйственные по-

стройки.  

- необходимое количество комплектов школьной ученической мебели в соответствии с 

нормами СанПин, хозяйственный инвентарь.      

Школьное здание отвечает требованиям безопасности: оснащено системой видеонаблю-

дения, пожарного оповещения, тревожной кнопкой. Территория школы огорожена забором.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцеляр-

ские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

 

 

Безопасность общеобразовательного учреждения 

1.Год ввода и состояние автоматической пожарной сигнализации  2006/ удовл.  

2.Год ввода и состояние речевой (звуковой) системы оповещения 

о пожаре  

2008/ удовл.  

3.Наличие кнопки 01/действующая или нет  имеется, действует  

4. Наличие кнопки 02/действующая или нет  имеется, действует  

5. Наличие системы видеонаблюдения  имеется, действует 

6. Наличие оборудованных аварийных выходов, средств пожаро-

тушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требова-

ниям пожарной безопасности  

имеются  

7. Соответствие электропроводки здания современным требова-

ниям безопасности (дата акта замера сопротивления изоляции)  

2015 г.  

8. Ограждение территории:  имеется  

9.Вид действующей охраны учреждения:  

- трудовые договоры с ЧОП, вахтерами  

имеется  

 

 
Данные о наличии материально-технической базы: 

 

Наименование объекта Кол-во по-

мещений 

Кол-во 

мест 

кв. мет-

ров 

Кабинеты для учебных занятий  

начальной школы  

(кабинеты начальных классов) 

4 40 144 

Кабинет ИЗО и технологии 1 10 36 
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Кабинет музыки 1 10 48 

Кабинет дефектолога 6 1 20 

Кабинет психолога 1 10 48 

Спальни 6 4-6 18 

Столовая 1 100 102 

Актовый зал 1 100 118 

Библиотека 1 8-10 16,5 

Читальный зал 1 10 32,3 

Спортивный зал 1  82 

Помещения для художественной самодея-

тельности (кинозал) 

1 100 118 

Компьютерный класс 1 14 51 

Медицинский кабинет 1 4 22,5 

Изолятор 1 4 21 

Наличие развивающей предметно-игровой 

среды: 

сенсорная комната 

 

 

1 

  

 

35 

 

Обеспеченность образовательного учреждения техническими средствами обучения, муль-

тимедийным, интерактивным оборудованием: 

 

Кабинет Оборудование 

№ 301 

Кабинет началь-

ных классов 

Автоматизированное рабочее место учителя начальных классов в составе:  

ноутбук учителя, интерактивная система (интерактивная приставка 

Mimio, проектор, крепеж для проектора), колонки акустические, источник 

бесперебойного питания 

№ 304  

Кабинет началь-

ных классов 

Автоматизированное рабочее место учителя начальных классов в составе:  

ноутбук учителя, интерактивная система (интерактивная доска, проектор, 

крепеж для проектора), документ камера с автоматической фокусировкой, 

МФУ (цветное, лазерное), колонки акустические, источник бесперебой-

ного питания, принтер 

№ 312 

Кабинет началь-

ных классов 

Автоматизированное рабочее место учителя начальных классов в составе:  

ноутбук учителя, интерактивная система (интерактивная доска, проектор, 

крепеж для проектора), документ камера с автоматической фокусировкой, 

колонки акустические, источник бесперебойного питания, система интер-

активного голосования. 

Цифровая видеокамера, принтер. 

№ 313 

Кабинет началь-

ных классов 

Автоматизированное рабочее место учителя начальных классов в составе:  

ноутбук учителя, интерактивная система (интерактивная приставка 

Mimio, проектор, крепеж для проектора), колонки акустические, источник 

бесперебойного питания 

Другое оборудование. См. в разделе «Финансовое обеспечение реабилитации АООП НОО» 

4.3.4 Психолого-педагогические условия реализации АООП ФГОС в начальной школе 

 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования школы-интерната обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ  начального общего обра-

зования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю-

щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и ин-

дивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Структурным подразделением образовательного учреждения является служба сопровож-

дения. В службу входят специалисты разного профиля: педагог-психолог, учитель-

дефектолог, социальный педагог, медицинские работники, классные руководители, вос-

питатели, педагог-организатор. Руководство Службой сопровождения осуществляет со-

трудник школы-интерната, назначенный приказом директора. 

 Ведущими направлениями психолого-педагогического сопровождения в коррекционной 

работе являются: 

− психодиагностика и понимание способностей и возможностей ребенка; 

− психодиагностика и понимание проблем развития; 

− создания условий и оказание помощи в развитии личности обучающегося, осуществ-

ляя психологическое просвещение и профилактику, развивающую и психо-коррекционную ра-

боту, психологическое консультирование и психологическую реабилитацию. 

Исходя из этого и требований к результатам образования, согласно нового образова-

тельного стандарта, для обеспечения оптимальных условий реализации образовательной дея-

тельности добавятся следующие: 

 - дифференциация/диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, учреждения); 

 - обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной дея-

тельности по отношению к каждому уровню образования. 

- применение вариативности направлений психологического и педагогического сопро-

вождения участников образовательных отношений: 

- основанной на мониторинге возможностей и способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также выявление и поддержка одаренных детей; 

- учитывающей специфику возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся с возможной дифференциацией и индивидуализацией обучения; 

 Использование в процессе психологического сопровождения современных технологий. 

 Психолого-педагогическое сопровождение обновления содержания адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования, а также методик и 

технологий ее реализации для достижения обучающимися планируемых результатов. 

 Психолого-педагогическое сопровождение разработки и реализации образовательных и 

воспитательных программ, а также индивидуальных образовательных маршрутов. Принимать 

участие в планировании и реализации коррекционной работы и составляющих программ при 
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получении начального общего образования в целях обеспечения условий реализации адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы по: 

− формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся при по-

лучении начального общего образования; 

− формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

− духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

 Осуществление анализа и методической разработки оценок качества начального образо-

вания для детей с нарушением слуха (разработка методов и критериев оценки результатов рабо-

ты по новым программам в соответствие с ФГОС 2-го поколения для диагностики предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся и оценки педагогической деятельно-

сти). 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков 

складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебной деятельности - психоло-

го-педагогическое сопровождение.  

Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе является необхо-

димость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации образования, реали-

зации ФГОС второго поколения.  Соответственно система психолого-педагогического сопро-

вождения включает в себя задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепле-

ния здоровья, защиты прав детей и подростков. 

Основными принципами сопровождения относятся следующие: 

− приоритет интересов ребенка и благополучие клиента,  конфиденциальность; 

− этическая и юридическая правомочность системность,  комплексность,  непрерывность,  

− индивидуальный подход; 

− право человека, обратившегося за помощью, на свободный выбор своего пути развития; 

− запрет на проектирование результата; 

− принцип реальности, предполагающий принятие жизни во всей полноте; 

− ответственность субъекта за принятие решения (сопровождающий обладает только со-

вещательными правами); 

− непрерывность сопровождения; 

− принцип реалистичности (психолог не берет на себя задачи переделать клиента, обес-

печить ему жизненное благополучие или трудоустройство, он лишь локализует разрывы жизни, 

содействует в преодолении момента тупика, создает условия для смысловой переработки про-

блемы и помогает человеку открыть внутренние ресурсы для того, чтобы стать автором своей 

жизни). 

− принцип профессиональной кооперации согласованная работа со всеми специалистами 

сопровождения (социального педагога, педагогов, воспитателей, дефектологов, медицинского 

работника (врача-педиатра и психиатра, администрации) и родителями (или другими законны-

ми представителями ребенка). 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе 

психологов в международном обществе. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка является обеспечение нор-

мального развития ребенка в соответствии с общепринятыми возрастными нормами развития, а 

также с учетом требований ФГОС к основным универсальным учебным действиям. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения НОО: 

− предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

− помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социа-

лизации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута, нарушения 
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эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, роди-

телями; 

− психологическое обеспечение образовательных программ; 

− развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Сущностной характеристикой психологической помощи является создание условий для пере-

хода личности и (или) семьи к самопомощи. Условно можно сказать, что в процессе психологи-

ческого сопровождения специалист создает условия и оказывает необходимую и достаточную 

(но ни в коем случае не избыточную) поддержку для перехода от позиции «я не могу» к пози-

ции «я могу сам справляться со своими жизненными трудностями». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
 

Начальное образование - обеспечение адаптации к условиям школы, развитие познавательной и 

учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формирова-

нии желания и "умения учиться", развитие творческих способностей. 

В общем виде запросы к психологу можно представить следующим образом:   

Категория участ-

ников образова-

тельных отноше-

ний 

 

Типы запросов 

Обучающиеся 

(через родителей) 

Изучение способов эффективного взаимодействия со сверстника-

ми. 

Решение личностных проблем. 

Помощь в совладании с эмоциями. 

Помощь в решении конфликтных ситуаций. 

 

Педагоги 

Получение рекомендаций по взаимодействию с обучающимися. 

Просвещение по вопросам изучения личности обучающихся. 

Помощь в организации методических объединений для педагогов и    

семинаров для родителей. 

Получение ресурсов для восстановления душевного равновесия 

        Субъекты сопровождения 

 Специалисты учреждения  

 

Руководители 

Педагоги 

Методисты 

Учащиеся  
Родители и 

лица их заме-

няющие  

Социальный 

заказ 

Просвещение  Профилак-

тика 

Развитие и 

коррекция 

Консульти-

рование 

 

Диагности-

ка  

 

Педагоги-

психологи 

Экспертиза 
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(жалобы педагогов на усталость и эмоциональное выгорание). 

Диагностика детских коллективов (отношение к занятиям, мотива-

ционная сфера, личностные особенности обучающегося, межлич-

ностные отношения (социометрия), творческие способности).  

 

 

Родители 

(законные предста-

вители) 

Получение рекомендаций по общению с ребенком, его воспитанию 

в семье. 
Получение рекомендаций по общению ребенка со сверстниками и 

педагогами в образовательных учреждениях. 

Получение рекомендаций по преодолению конкретных поведенче-

ских или интеллектуальных проблем. 

Определение причин видимых нарушений, имеющихся у ребенка. 

Определение уровня развития ребенка, его соответствие или несо-

ответствие возрастной норме. 

Установление гармоничных отношений с ребенком. 

Получение поддержки в вопросах воспитания  

Получение ресурсов для восстановления душевного равновесия 

(родительские запросы, связанные с личными проблемами). 

Получение обратной связи об эффективности выбранной роди-

тельской позиции.  

 

Вариативность создания психологических условий проявляется в следующих формах 

(направлениях деятельности): психологическое просвещение, профилактика, диагностика, кон-

сультирование, психологическая коррекция, развитие и экспертиза. 

Психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение обучаю-

щихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе учебной деятельности, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. Данное направление деятельности реализуется на 

всех этапах психологического сопровождения участников образовательных отношений: сбор 

сведений (на начальном этапе), уточнение проблемы (углубленная диагностика), отслеживание 

динамики развития (промежуточные и итоговые срезы). Из форм организации диагностической 

работы можно выделить следующие: 

Комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников определенной паралле-

ли — так называемое фронтальное обследование. Такая форма представляет собой первичную 

диагностику, результаты которой позволяют выделить «благополучных» и «неблагополучных» 

детей в отношении измеряемых характеристик. 

Примером такого обследования в начальной школе могут служить изучение готовности буду-

щих первоклассников к обучению в школе, отслеживание динамики адаптации первоклассни-

ков к школьному обучению и т. д. Такая форма диагностической работы является плановой и 

проводится в соответствии с графиком работы психолога. 

К комплексному психолого-педагогическому обследованию относится также монито-

ринг уровня сформированности УУД . Программа составлена на основе методического пособия 

под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе». Диагностический инструментарий предложен методистами ГАОУ ДПО КГИРО.  Про-

грамма рекомендована для осуществления психолого-педагогического сопровождения учебной 

деятельности в условиях реализации ФГОС в начальной школе, адаптирована для условий 

ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации 

о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у млад-
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ших школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового по-

коления. 

Углубленное психодиагностическое обследование — используется при исследовании 

сложных случаев и включают применение индивидуальных клинических процедур. Такая форма 

работы проводится по результатам первичной диагностики либо, как правило, является обяза-

тельным компонентом консультирования педагогов и родителей по поводу реальных трудностей 

ребенка в общении, обучении и др. Углубленное психодиагностическое обследование имеет ин-

дивидуальный характер с использованием более сложных методик с предварительным выдвиже-

ние гипотез о возможных причинах выявленных (или заявленных) трудностей, с обоснованием 

выбора стратегии и методов обследования. В начальном образовании приоритет отдается инди-

видуальным формам диагностики. 

Оперативное психодиагностическое обследование — применяется в случае необходимо-

сти срочного получения информации с использованием экспресс-методик, анкет, бесед, направ-

ленных на изучение общественного мнения. 

Основные параметры диагностической работы соответствуют разделам психологическо-

го паспорта и включают изучение личности обучающегося, познавательных психических про-

цессов, эмоционально-волевых особенностей, межличностных отношений в классном и школь-

ном коллективах. При проведении диагностических процедур используются типовые психоло-

гические методики, адаптированные к условиям ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. 

Ф.А. Рау» 

Психологическое просвещение – формирование у обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей), у педагогов и руководителей учреждения потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценно-

го личностного развития и самоопределения обучающихся. Данное направление также включает 

в себя своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении личности и разви-

тии интеллекта (последнее особенно актуально для начальных этапов образовательных отноше-

ний при составлении индивидуального образовательного маршрута обучающегося). 

Психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обу-

чающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогам, родителям (законным представите-

лям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

Консультирование – это оказание помощи в самопознании, адекватной самооценке и адапта-

ции в реальных жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, пре-

одолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости, способствующих 

непрерывному личностному росту и саморазвитию, включая индивидуальные и групповые кон-

сультации обучающихся, воспитанников, педагогов, родителей. 

Развитие и коррекция предполагает активное психологическое воздействие, направленное на 

устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и личностном развитии 

обучающихся. Целью психологической коррекции и развития является достижение адаптации в 

образовательной среде, гармонизация личности и межличностных отношений. 

В системе коррекционного образования возможным становится различение коррекционной и 

развивающей работы. Если в коррекционной работе специалист системы сопровождения имеет 

определенный эталон психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в 

развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания та-

ких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний, может быть, как выше, так и ниже среднестатистического. За коррекционной рабо-

той закрепляется смысл «исправления» отклонений, а за развивающей - смысл раскрытия по-

тенциальных возможностей ребенка. Нередко одна и та же форма работы для одних участников 

является коррекционной, для других -  развивающей. В этом отражен принцип индивидуализа-

ции образования. При этом развивающая работа выступает не просто тренингом определенной 

способности, но ориентирована на работу с другими факторами, определяющими продвижение 

в учебной работе (Н.И. Гуткина). 
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Психокоррекционная работа с детьми младшего школьного возраста имеет ряд специфических 

особенностей. В первую очередь это связано: 

1) с изменением социального статуса ребенка: из дошкольника он превращается в ученика; 

2) со сменой ведущей деятельности: главной становится учебная деятельность; 

3) с расширением межличностных связей и изменением социального окружения; 

4) с формированием оптимального уровня активности, произвольности; 

5) с изменением эмоциональной сферы, в связи с адаптацией к школьным требованиям. 

Каждый из перечисленных факторов влияет на психическое развитие ребенка и на раз-

витие его личности в целом. Каждый из них может стать основой для проведения развивающей 

или коррекционной работы.    

Таким образом, развивающая работа в начальной школе должна вестись по нескольким 

направлениям и быть связана с развитием познавательных процессов и эмоционально-волевой 

сферы, развитием мотивации обучения и «комплекса произвольности», формированием учеб-

ных навыков и интеллектуальных способностей, развитием сферы межличностных отношений 

ребенка.  Для первых классов  организованы коррекционно-развивающие занятия по программе 

«Учимся общаться». Такая форма развивающей работы является плановой и проводится в соот-

ветствии с графиком работы психолога. С остальными учащимися развивающая работа ведется 

по запросу любого из участников образовательных отношений. К основным запросам относят-

ся: обучение саморегуляции, совершенствование и развитие коммуникативных   навыков, пре-

одоление кризисных ситуаций и решение внутриличностных конфликтов, снятие психо-  эмо-

ционального напряжения. В данном направлении активно используются инновационные техно-

логии: оборудование сенсорной комнаты, песочная терапия, арттерапия.  

Если говорить о более частных целях психокоррекции (как несоответствие эталону психическо-

го развития) ими могут быть: соответствие уровня психического (умственного) развития ребен-

ка возрастной норме; низкая мотивация к школьному обучению; трудности психологической 

адаптации к школе и школьным требованиям; негативные тенденции личностного развития; 

проблемы общения и взаимодействия со сверстниками, с учителями, родителями; неорганизо-

ванность поведения ребенка, включающая в себя недостаточную целенаправленность деятель-

ности, неумение планировать, регулировать и оценивать свои действия и т.п. 

Наиболее адекватной формой деятельности для решения указанных коррекционных целей яв-

ляется игровая деятельность. 

Экспертиза. Суть психологической экспертизы в системе образования состоит в решении стра-

тегической задачи по оценке влияния форм реализации и содержания образовательной про-

граммы, технологии (включая инновационные), психолого-педагогических методов, средств и 

т.п. на психосоциальное развитие и психическое состояние субъектов учебной деятельности. 

Психолог в ситуации экспертизы имеет возможность реализовывать такие виды деятельности, 

как: 

▪ методическое консультирование педагогов; 

▪ психологическая экспертиза урока, образовательной программы, внеклассного меро-

приятия и т.д. с точки зрения психологических закономерностей развития и особенностей кон-

кретных детей; 

▪ психологическая оценка результатов мониторингов и диагностических обследований. 

Таким образом, деятельность по организации и осуществлению психологического со-

провождения образовательного процесса   в начальной школе включает необходимость реше-

ния следующих задач: 

1. Осуществление систематического психолого-педагогического наблюдения за статусом ре-

бенка и динамикой его психического развития в учебной деятельности. 

2. Создание психолого-педагогических безопасных и комфортных условий с целью: 



427 
 

- оказания помощи детям, имеющим проблемы в развитии, обучении и детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации;  

- развития ответственности и активизации самостоятельности ребенка при выполнении школь-

ных заданий и навыков самообслуживания; 

- всестороннего развития личности обучающихся и их успешной социализации (дополнитель-

ного образования);  

- выявления и содействия в развитии одаренных и способных обучающихся (доп. образование); 

- успешного обучения и развития личности обучающихся. 

3. Использование в процессе психологического сопровождения современных технологий. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение обновления содержанияадаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, а также методик и техноло-

гий ее реализации для достижения обучающимися планируемых результатов. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение разработки и реализации образовательных и вос-

питательных программ, а также индивидуальных образовательных маршрутов. Принимать уча-

стие в планировании и реализации коррекционной работы и составляющих ее программ при 

получении начального общего образования в целях обеспечения условий реализации адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы по:  

-   формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования; 

- формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

6. Осуществление анализа и методической разработки оценок качества начального образования 

для детей с нарушением слуха (разработка методов и критериев оценки результатов работы по 

новым программам в соответствие с ФГОС 2-го поколения для диагностики предметных, мета-

предметных и личностных результатов обучающихся и оценки педагогической деятельности). 

 

Планируемые результаты психолого-педагогического сопровождения 

В ходе реализации программы по психолого-педагогическому сопровождению образова-

тельной деятельности  в ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» должны быть 

достигнуты следующие результаты: 

1. Обновлено содержание адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, воспитательных и индивидуальных программ, а также методик 

и технологий ее реализации.  

2. Разработаны и применяются на практике методы и критерии оценки результатов рабо-

ты по новым программам в соответствие с ФГОС  для диагностики предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов обучающихся и оценки педагогической деятельности. 

3. Созданы психологически безопасные и комфортные условия для:  

➢ достижения необходимого уровня психолого-педагогической компетентности педаго-

гических, административных работников и родительской общественности; 

➢ освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

в части предметных, метапредметных и личностных результатов; 

➢ обучения и всестороннего развития личности обучающихся, 

➢ успешной социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья с внедрением их в среду здоровых сверстников,  

➢ выявления и содействия в развитии одаренных и способных обучающихся, 

➢ формирования у обучающихся ценностных установок на здоровый и безопасный об-

раз жизни  

➢ осознанного и адекватного профориентирования обучающихся. 

4. Постоянно обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение:  
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− образовательных и воспитательных программ,   

− индивидуального подхода к обучению и учета специфики возрастного и психофизиче-

ского развития обучающихся при реализации образовательных программ, 

− преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности. 

5. Функционирует система мониторингов возможностей и способностей обучающихся, 

выявления и поддержки одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Созданы социально-психологические и педагогические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в развитии, обучении и, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

7. Обеспечена психолого-педагогической поддержка деятельности детских объединений 

и ученического самоуправления. 

8. Повышена организация самостоятельной работы обучающихся и активизация само-

стоятельности ребенка в решении проблем. 

9. В процессе психологического сопровождения используются современные технологии 

сенсорного оборудования 

 

4.3.5. Информационно-методические условия реализации, адаптированной основной  

общеобразовательной программы. 

 

Начальная школа оснащена необходимыми УМК по всем предметам учебного плана, ди-

дактическими и раздаточными материалами, учебно-вспомогательными ресурсами, соответ-

ствующими всем требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей 

АООП НОО в соответствии с видом ОУ.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-

зации адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования обеспе-

чиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая си-

стема, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессио-

нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами информационно-образовательной среды школы-интерната яв-

ляются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопро-

изводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
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— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечи-

вает возможность:  

— выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасо-

общений в информационной среде образовательного учреждения;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, компьютерных приложений;  

— размещения продуктов познавательной и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке и учебных кабинетах к учебной и худо-

жественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматери-

алов, результатов творческой и проектной деятельности обучающихся;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения, обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедийным сопровождением. 

 

4.3.6. Финансовое обеспечение реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

 

Финансовое обеспечение реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее обра-

зование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по ока-

занию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предо-

ставляемых образовательным учреждением с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирова-

ния определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образо-

вания в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне государ-

ственной организации заключается в определении стоимости стандартной бюджетной образо-

вательной услуги в ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необ-
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ходимых для предоставления услуг по образованию, воспитанию и содержанию детей с ОВЗ, в 

расчете на одного обучающегося, воспитанника, за исключением затрат на содержание имуще-

ства. Установленные нормативы являются основой для определения объемов ежемесячного фи-

нансирования расходов в государственной образовательной организации с учетом сезонных 

особенностей образовательной деятельности. 

Подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» а 

также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материа-

лов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административ-

но-управленческого персонала образовательных организаций, командировочные расходы и др.), 

за исключением затрат на содержание имущества. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

следующих уровнях: 

• внутрибюджетных отношений (бюджет субъекта РФ  — образовательная организация); 

• образовательная организация. 

Порядок определения и доведения до образовательной организации бюджетных ассиг-

нований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

— не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину рас-

чётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью обра-

зовательных организаций); 

— возможность использования нормативов отношений на уровне внутрибюджетных отноше-

ний (бюджет субъекта РФ — общеобразовательная организация) и образовательной организа-

ции. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте подушевого норматива учитываются за-

траты рабочего времени педагогических работников образовательного учреждения на урочную 

и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования государственная образовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта на втором уровне и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, включённой в адаптированную основную общеобразовательную про-

грамму образовательного учреждения;  

6) разрабатывает механизм интеграции между образовательной организацией и учре-

ждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, ор-

ганизующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных ак-

тах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
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— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнитель-

ного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-

вают реализацию для обучающихся в образовательной организации широкого спектра про-

грамм внеурочной деятельности.  

Материально-техническая база образовательной организации приводится в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения образо-

вательной деятельности и созданию соответствующей информационно-образовательной и со-

циальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. 

Ф.А. Рау» реализующем адаптированную основную общеобразовательную программу началь-

ного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго-

гических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской проектной деятельностью, модели-

рованием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и ма-

стерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

• актовый и хореографический залы; 

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным оборудова-

нием и инвентарем; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• спальные помещения. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцеляр-

ские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. 

 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется в объеме, 

предусмотренном действующим законодательством. Финансовое обеспечение соответ-

ствует специфике кадровых, материально-технических, психолого-педагогических, ин-

формационно-методических условий реализации, адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования ГКОУКО «Калужская школа-

интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

 

 

 

 

 Материально-технические условия 2015 2016 

1. 
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 -звукоусиливающая аппаратура 

коллективного и индивидуального 

пользования  

Аппарат для коррекции речи 

Аппарат звукоусиливающий 

Вибратор, микрофон, наушники, слу-

ховые аппараты 

Спец. электроакустический аппарат 

для слуховой реабилитации 

Трансмиттер FM системы + ресивер 

FM системы 

 

 

 

 

6238,0 

465000, 0 

 

 

 

 

4/351600,0 

 

 

 

4499,0 

 

 

 

 

 -приборы для исследования слуха  

Слуховой радиотренажер РСТ «Мел-

фон-М» 

50000,0  

 Инфракрасный динамик-усилитель для 

организации образовательного процес-

са для детей с нарушением слуха 

Стационарная индукционная система 

для организации образовательного 

процесса группы детей с нарушением 

слуха 

250000,0 

 

 

 

 

280000,0 

 -беспроводные радиоклассы  310000,0  

 -электроакустическая верботональная 

аппаратура 

Верботон VT-15 

Верботон SPL  

Верботон Г-20 

Электроакустический аппарат СУВАГ 

2С 

Верботон VT42 

520000,0 

58710,0 

143656,0 

899998,0 

324999,0 

2. Психолого-педагогические условия 

    

 Оборудование для сенсомоторной реа-

билитации и коррекции 

 Оборудование для 

сенсомоторной реаби-

литации и коррекции 

 

 Диагностический комплекс  

«Мелкая моторика», 

 «Речь и речевое общение», 

«Мелодика, интонация и ритм речи» 

 Диагностический ком-

плекс  

«Мелкая моторика», 

 «Речь и речевое об-

щение», 

«Мелодика, интонация 

и ритм речи» 

 Многофункциональная панель к линг-

вистическому комплексу 

 Многофункциональная 

панель к лингвистиче-

скому комплексу 

 Сурдологопедический тренажер 

«Дельфа» 

 Сурдологопедический 

тренажер «Дельфа» 

 Сурдологопедический тренажер 

«Дельфа 142» 

3/85500,0  

 Мираж-тренажер для функциональной 

активности мозга ТММ 

75121,0  
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 ПАКПФ программно-аппаратный ком-

плекс д/пс/ф/исследований 

2013 2014 

 Аудиометр клинический АС40  340000,0 

 Трансмиссер CAMPUS 2/ 55400,0  

 Аудиометр  43749,0  

3. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

  2015 2016 

 Ноутбук 6/59900,0  

 Интерактивные приставки, проектор  1/25000,0 

 Цифровая лаборатория учащегося по 

физике в составе: 13 наборов измери-

тельного комплекса для цифровой ла-

боратории учащегося базового уровня, 

13 рабочих мест учащегося (нетбук), 

тележка для организации мобильного 

класса с тоской доступа. 

579000,0  

 Программно-аппаратный цифровой из-

мерительный комплекс учителя физики 

в составе: набор измерительного ком-

плекса и ноутбук. 

 79494,0 

 Автоматизированное рабочее место 

учителя в составе: ноутбук учителя с 

портом-репликатором, интерактивная 

система, документ-камера с автомати-

ческой фокусировкой, МФУ (черно-

белое, лазерное) источник бесперебой-

ного питания, система интерактивного 

голосования 

 240600,0 

 Оборудование для групповой работы (в 

том числе дистанционной) в составе: 

ноутбук учителя, ноутбук для группо-

вой работы в классе, гарнитура для но-

утбука, экран, мультимедийный проек-

тор, колонки акустические, микрофон, 

сетевой фильтр 

73601,0  

 АРМ ученика: ноутбук Lenovo  13/ 30761 

 АРпедагога 2/ 392000,0  

 АРМ ученика 1/ 19000,0  

 Рабочее место 2/ 27250,0 2\ 55000,0 

 Монитор 1\3188,0  

 МФУ и принтеры 7/33570,0  

 Интерактивный комплект E-Note 2\ 24000,0  

 Интерактивная доска 

 АРМ учителя в составе (для 1-х и 4-х 

классов): ноутбука учителя, порта-

репликатора, интерактивная система 

SMART Board 480iv со встроенным 

проектором V25, документ камера, 

МФУ (цветной, лазерный), колонки 

акустические, сетевой фильтр, система 

интерактивного голосования, видеока-

мера, кабель соединительный, ИБП 

 242456,0 
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 Планшет 5\24700,0  

 Оборудование для организации мо-

бильного класса (тележка с точкой до-

ступа D-Link DIR-628) 

39700,0  

 АРМ учителя д/оснащения кабинетов 5-

х классов: ноутбук Lenovo, док-

станция, интерактивная система Ac-

tivBoard, документ камера A Ver Vision, 

МФУ Xerox(цветное, лазерное), колон-

ки акустические, сетевой фильтр, си-

стема интерактивного голосования, ви-

деокамера Samsung с возможностью 

фотосъемки с картой памяти 

242755,0  

 Оборудование зоны с индивидуальны-

ми рабочими местами: сервер,10 рабо-

чих мест (монитор Beng, клавиатура, 

мышь, гарнитура Headset),сетевой 

фильтр 3 м., сетевой фильтр 5м., точка 

доступа D-Link 815, док-станция, ко-

лонки акустические, сетевой. фильтр 

565000,0  

 АРМ учителя (док. станция Lenovo, 

док. камера, интерактивная доска, пор-

тативный компьютер учителя) 

 146900,0 

 АРМ учителя д/оснащения кабинета 

начальных классов: ноутбук Lenovo, 

док-станция, интерактивная система, 

документ камера, сетевой фильтр 

168805,0  

 Веб камера 10/15000,0  

4. Мебель 

  2015 2016 

 Учебная мебель 178000,0 324569,0 

5. Учебно-методическая литература 

  2015 2016 

 Информационно-библиотечный 

центр (библиотека) 

Рабочее место библиотекаря: систем-

ный блок USN, монитор, колонки, кла-

виатура, мышь, гарнитура, МФУ Canon, 

сетевой фильтр, переключатель D-Link, 

коммутатор CISCO 

 

Оборудование зоны д/групповой рабо-

ты: телевизор Samsung 46 д. (в ком-

плекте с кронштейном Kromax), экран 

Projecta ProScreen, проекционный сто-

лик Projecta Solo, проектор Casio M140, 

МФУ Canon, документ-камера 

AVerVision, ноутбук Lenovo 

 

 

 

43100,0 

 

 

 

 

 

 

212000,0 

 

 Учебники 101600,0 30000,0 

 Художественная литература 50631,0  

 Интерактивные плакаты 27600,0  
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Структура и объём расходов, необходимых для реализации АООП НОО и достижения пла-

нируемых результатов 

 

Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты для фронтальных и 

индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и произносительной стороны ре-

чи, для музыкально - ритмических занятий оборудованы звукоусиливающей аппаратурой, от-

вечающей современным аудиологическим и сурдопедагогическим требованиям, способству-

ющей развитию слухового восприятия обучающихся. В течение всего учебного дня и во вне-

урочное время ребёнок пользуется слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекоменда-

ций. 

К техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

ориентированных на их особые образовательные потребности, относятся: 

− звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального пользования; слухо-

речевой аудиокласс; 

− визуальные приборы; 

− индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; 

− приборы для исследования слуха (тональные и речевые аудиометры разных моделей); 

− компьютерные обучающие программы («Видимая речь», «Мир за твоим окном»,   «Тек-

стовый редактор» и др.). 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных внебюджетных средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности. В школе-интернате большое внимание 

уделяется развитию образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени.     

В рамках коррекционно-развивающего пространства с целью повышения уровня форми-

рования коммуникативных компетенций детей с ОВЗ и включения их в программу «Доступная 

среда» используется следующее современное оборудование: 

 
№ Наименование 2015 2016 

1. Звукоусиливающая аппаратура коллектив-

ного и индивидуального пользования: 

Аппарат для коррекции речи 

Аппарат звукоусиливающий 

Вибратор, микрофон, наушники, слуховые 

аппараты 

Специальный электроакустический аппарат 

для слуховой реабилитации 

Трансмиттер FM системы + ресивер FM си-

стемы 

 

 

 

9к 

12к 

 

5к 

 

1к 

4к 

 

 

 

1к 

2. Слуховой радиотренажер РСТ «Мелфон-М»  1к 

3. Инфракрасный динамик-усилитель для ор-

ганизации образовательного процесса для 

детей с нарушением слуха 

1к  

4. Стационарная индукционная система для 

организации образовательного процесса 

группы детей с нарушением слуха 

1к  

5. Электроакустическая верботональная аппа-

ратура: 

Верботон VT-15 

 

Верботон SPL 

  

Верботон Г-20 

 

1к 

1к 

1к 

1к 

1к. 

 

1к 
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Электроакустический аппарат СУВАГ 2С 

Верботон VT42 

6. Диагностический комплекс «Мелкая мото-

рика», «Речь и речевое общение», «Мелоди-

ка, интонация, темп и ритм речи». 

1к  

7. -беспроводные радиоклассы    

8. Оборудование для сенсомоторной реабили-

тации и коррекции 

1к  

9. Диагностический комплекс  

«Мелкая моторика», 

 «Речь и речевое общение», 

«Мелодика, интонация и ритм речи» 

 

1к 

1к 

1к 

 

10. Сурдологопедический тренажер  5к 

11. Мираж-тренажер для функциональной ак-

тивности мозга ТММ 

1к  

12. ПАКПФ программно-аппаратный комплекс 

д/пс/ф/исследований 

1к  

13. Аудиометр клинический АС40 1к 1к 

14. Трансмиссер CAMPUS 2к  

15. Многофункциональная панель к лингвисти-

ческому комплексу 

1к  

 

Планируемые результаты: использование данного оборудования позволит повы-

сить уровень восприятия и воспроизведения устной речи, сформировать коммуникативные 

компетенции детей с ОВЗ и постепенно включить их в общеобразовательный поток слышащих 

сверстников.  

С целью усовершенствования информационно – образовательной среды обучаю-

щихся начальных классов в школе используются цифровые образовательные ресурсы 

(ЦОР) и электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

№ ЦОР и  ЭОР 2015 2016 

1. АРМ учителя в составе (для 1-х и 4-х 

классов): ноутбука учителя, порта-

репликатора, интерактивная система 

SMART Board 480iv со встроенным про-

ектором V25, документ камера, МФУ 

(цветной, лазерный), колонки акустиче-

ские, сетевой фильтр, система интерак-

тивного голосования, видеокамера, ка-

бель соединительный, ИБП 

1к  

2. Планшет 5к  

3. Рабочее место библиотекаря: системный 

блок USN, монитор, колонки, клавиату-

ра, мышь, гарнитура, МФУ Canon, сете-

вой фильтр, переключатель D-Link, ком-

мутатор CISCO 

1 к  

4. Оборудование зоны д/групповой работы: 

телевизор Samsung 46 д. (в комплекте с 

кронштейном Kromax), экран Projecta 

ProScreen, проекционный столик Projecta 

Solo, проектор Casio M140, МФУ Canon, 

документ-камера AVerVision, ноутбук 

Lenovo 

1к  

5. АРМ учителя д/оснащения кабинета 

начальных классов: ноутбук Lenovo, док-

станция, интерактивная система, доку-

1к  
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мент камера, сетевой фильтр 

6. Ноутбук 2к  

7. Интерактивные приставки, проектор  1к 

8. АРМ ученика: ноутбук Lenovo 13к.  

9. АРМ учителя 2к.  

10. МФУ и принтеры 4к  

11. Интерактивный комплект E-Note  2к 

12. Оборудование для организации мобиль-

ного класса (тележка с точкой доступа D-

Link DIR-628) 

1к  

13. АРМ учителя (док.станция Lenovo, док. 

камера, интерактивная доска, портатив-

ный компьютер учителя) 

1к  

 

Финансовое обеспечение деятельности ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. 

Ф.А. Рау» осуществляется за счет средств бюджета Калужской области на основании бюджет-

ной сметы. Операции с бюджетными средствами ведутся через лицевые счета, открытые в со-

ответствии с БК РФ. 

Заключение и оплата ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» государ-

ственных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 

производится в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств и с учетом приня-

тых и неисполненных обязательств. 

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенной государ-

ственной образовательной организации для исполнения ее денежных обязательств, по таким 

обязательствам от имени субъекта РФ отвечает соответственно орган государственной власти 

(государственный орган), осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств, в ведении которого находится соответствующая казенная организация. 

Формирование фонда оплаты труда ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. 

Ф.А. Рау» осуществляется в пределах объёма средств на текущий финансовый год, определён-

ного в соответствии с расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся, воспи-

танников и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образо-

вательной организации. 

ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» самостоятельно определяет: 

• соотношение компенсационной и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Профсоюзного комитета). 

Фонд оплаты труда ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» формиру-

ется из:  
- средств на оплату окладов руководителя, заместителей руководителя, главного бухгал-

тера и работников образовательной организации, объем которых определяется на календарный 

год (из расчета 12 месяцев) исходя из штатного расписания образовательной организации на 1 

января соответствующего финансового года; 

- средств на выплаты компенсационного характера в размере не менее 15 процентов от средств 

на оплату окладов руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и работни-

ков организации; 

- средств на выплаты стимулирующего характера в размере не менее 25 процентов от средств 

на оплату окладов руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и работни-

ков организации.  
Размер оплаты труда работников ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

определяется по следующей формуле: 
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                                                                          От = О + КМ + СТ, 

где От - размер оплаты труда работника; 

           О - оклад работника; 

           О = БО x К1 x К2, где 

           БО - базовый оклад; 

           К1 - повышающий коэффициент по образовательной организации (обособленному струк-

турному подразделению); 

  К2 - повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

  КМ - выплаты компенсационного характера; 

  СТ - выплаты стимулирующего характера. 

  Оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера образовательного учреждения Ка-

лужской области устанавливаются работодателем на 10-50 процентов ниже окладов руководи-

теля школы-интерната.  

Размеры базовых окладов работников ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. 

Ф.А. Рау» установлены согласно приложения N 2 к Закону Калужской области от 6 июля 2011 

г. N 163-ОЗ.  

Размеры базовых окладов работников индексируются законом Калужской области.  

Размеры и условия применения повышающих коэффициентов к базовым окладам работ-

ников ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» установлены согласно прило-

жения N 3 к Закону Калужской области от 6 июля 2011 г. N 163-ОЗ.  

Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполнения сметы до-

ходов и расходов в результате проведения мероприятий по оптимизации штатного расписания 

школы-интерната, направляется на выплаты стимулирующего характера, оказание материаль-

ной помощи в соответствии с коллективным договором, Положением «О порядке, видах и 

условиях выплат компенсационного и стимулирующего характера» работникам ГКОУКО «Ка-

лужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» .Размеры, порядок, виды и условия выплат компен-

сационного и стимулирующего характера определяются в локальных правовых актах ГКОУКО 

«Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» и в коллективном договоре. В локальных право-

вых актах о компенсационных и стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результа-

там освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеуроч-

ной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий; участие 

в методической работе, распространение передового опыта; повышение уровня профессио-

нального мастерства и др.  

 Установление и изменение систем оплаты труда работников осуществляются с учетом: 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и каче-

ства работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании структурных 

подразделений и учреждения в целом, в повышении качества оказываемых услуг; 

- достигнутого уровня оплаты труда; 

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

- фонда оплаты труда, сформированного на календарный год; 

- изменения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов); 

-порядка аттестации работников, устанавливаемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» соблюдаются требования к 

кадровым условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, включающие: укомплектованность образовательного учре-

ждения педагогическими, руководящими и иными работниками; уровень квалификации педа-

гогических и иных работников образовательной организации; непрерывность профессиональ-

ного развития педагогических работников образовательной организации, реализующей адап-

тированную общеобразовательную программу начального  общего образования.  

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW037;n=45799;fld=134;dst=100073
consultantplus://offline/main?base=RLAW037;n=45799;fld=134;dst=100129
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4.3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии  

с приоритетами адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образова-

тельных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-

технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий ре-

ализации АООП НОО ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

С целью учёта приоритетов адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау»1) ре-

гулярно информирует родителей и общественность о процессе реализации АООП НОО; 

2) проводит мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приорите-

тами программы; 

3) укрепляет материальную базу школы. 
 

SWOT-анализ потенциала развития школы 

В результате проведения проблемно – ориентированного анализа, SWOT-анализа внут-

ренней среды ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» в рамках стратегическо-

го планирования были выявлены сильные и слабые стороны образовательного учреждения, 

благоприятные возможности и угрозы внешней среды.        

Сильные стороны Слабые стороны 

Образовательное учреждение 

 обеспечивает: 

1.Повышение эффективности и каче-

ства оказываемых государственных услуг в 

сфере образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инва-

лидностью: 

- создание условий для введения фе-

деральных государственных образователь-

ных стандартов (ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ;  

- разработка адаптированных основ-

ных общеобразовательных программ с уче-

том индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 

- создание специальных условий 

обучения, воспитания и развития лиц с ОВЗ 

включающих в себя использование специ-

альных методов обучения, учебников и 

учебных пособий, технических средств кол-

лективного и индивидуального пользования, 

проведение коррекционно-развивающих за-

нятий. 

2.Бесплатное пользование библио-

течно-информационными ресурсами. 

Предоставляет: 

1.Меры социальной поддержки. 

2.Возможность для развития творче-

ских способностей и интересов обучающих-

ся через сетевое взаимодействие с учрежде-

ниями дополнительного образования. 

Оказывает: 

- Формирование банка нормативно-

правовых документов, регулирующих образова-

тельную деятельность в рамках перехода на ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ.  

  

- Отсутствие эффективной методической 

поддержки педагогов в условиях апробации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

- Низкий уровень мотивации педагогов.  

 

- Все вновь пришедшие педагоги являются 

специалистами в области преподаваемого предме-

та, но не все в совершенстве владеют методикой 

обучения детей с нарушением слуха, что отрица-

тельно сказывается на эффективности коррекцион-

ной направленности урока (занятия), выполнении 

слухоречевого режима, развитии коммуникатив-

ных компетенций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обучающиеся с ОВЗ занимаются в от-

дельных группах, что не позволяет расширять со-

циальные контакты со слышащими сверстниками 

во внеурочное время. 
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1.Психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся. 

Имеет: 

1. Большой накопленный опыт обу-

чения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Имеют дефектологическое образо-

вание – 54% педагогов. 

2. Стабильный коллектив педагогов, 

обладающий высоким творческим потенциа-

лом.  

-Прошли курсы повышения квали-

фикации 100%; 

участвуют в конкурсах  профессио-

нального мастерства различного уровня -45 

%. 

3.Материально-техническую базу.  

Обновлена инфраструктура учре-

ждения-70% учебных кабинетов имеют ин-

терактивное оборудование. 

Создает: 

1.Условия, обеспечивающие без-

опасность, сохранение и укрепление здоро-

вья участников образовательных отношений, 

формирование у них здорового образа жизни 

и приобретение ими социального опыта. 

2. Условия, обеспечивающие рост 

заработной платы педагогических работни-

ков. 

 

- Не все обучающиеся имеют сформиро-

ванные жизненные компетенции. 

 

 

Выражен возрастной и гендерный дисба-

ланс. Намечается тенденция «старение педагогиче-

ских кадров». Средний возраст педагогов составля-

ет 50 лет. 

 

- Доля молодых педагогов в возрасте до 35 

лет -  30 %, однако среди них только 19% имеют 

дефектологическое образование 

Недостаточно специалистов с дефектоло-

гическим образованием. 

 

Педагоги не являются членами педаго-

гического сообщества учителей Калужской об-

ласти 

 

 

 

Не все учебные кабинеты имеют цифровые 

и электронные образовательные ресурсы, что не 

позволяет в полной мере использовать инноваци-

онные технологии. При отсутствии инвестирования 

оборудование стареет и выходит из строя. 

  Внешние факторы Возможные риски 

Разработанная программа развития 

учитывает приоритетные направления госу-

дарственной политики в сфере образования 

Калужской области: 

- предоставление детям с ОВЗ или 

инвалидностью выбора варианта освоения 

общеобразовательных программ в дистанци-

онной форме, в рамках специального (кор-

рекционного) или инклюзивного образова-

ния, 

- обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения и поддерж-

ки в профессиональной ориентации; 

- рост эффективности материально-

технической базы; 

- формирование механизмов под-

держки талантливых обучающихся с ОВЗ 

- расширение сетевого взаимодей-

ствия с различными организациями. 

1.Инклюзивное образование является принци-

пиально новой системой, позволяющей детям с ОВЗ, 

которые не имеют противопоказаний, получать до-

ступное и качественное образование в общеобразова-

тельной школе по месту жительства совместно с их 

здоровыми сверстниками. Однако не все дети с инва-

лидностью в силу своих психофизических особенно-

стей и состояния здоровья могут обучаться в общем 

потоке. 

  

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по поддержке талантливых обу-

чающихся с ОВЗ носят ситуативный характер. 

 

Не все учреждения дополнительного образо-

вания готовы к реализации адаптированных программ 

по различным направлениям внеурочной деятельно-

сти.  

SWOT-анализ был проведен с целью формирования стратегии развития образовательного 

учреждения и определения потенциала, который школа будет использовать в ходе достижения 

поставленной цели, чтобы занять конкурентно способное место в новых условиях.  
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 В результате проблемно-ориентированного анализа были выявлены проблемы, которые 

предстоит решить для успешного достижения желаемых результатов развития школы. Каждая 

из проблем была оценена по шкале оценки (высокая степень, средняя, низкая).  

 

Проблема Высокая  

степень 

Средняя  

степень 

   низкая  

степень 

1. Переход на Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты НОО сла-

бослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся 

+   

2.Поддержка талантливых обучающихся с 

ОВЗ  

 +  

3.Вариативность образования   + 

4. Создание специальных условий для реали-

зации  реабилитационного потенциала ре-

бенка с ОВЗ 

 +  

4. Сетевое взаимодействие и партнерское 

сотрудничество с различными учреждени-

ями 

 +  

5 .Создание информационно-развивающей 

среды, включающую в себя электронные 

образовательные ресурсы, информацион-

ные и телекоммуникационные технологии 

  + 

6. Дефектологическое образование моло-

дых педагогов 

+   

7.Формирование и развитие здорового об-

раза жизни 

 +  

8. Преодоление социальной изоляции обу-

чающихся с ОВЗ 

+   

9. Психолого-педагогическая поддержка и 

сопровождение ребенка с ОВЗ 

+   

10. Возрастной дисбаланс педагогов +   

11. Ресурсы школы: финансы, информа-

ция, консультационные услуги, интеллек-

туальные возможности 

 +  

12. Работа с талантливыми детьми +   

13. Трансляция опыта коррекционной ра-

боты 

+   

 

На сегодняшний день самыми острыми проблемами являются следующие: 

1. Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

2. Преодоление социальной изоляции детей с особыми образовательными потребностями, обу-

чающимися в специальных школах – интернатах. 

3. Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение ребенка с ОВЗ. 

4. Возрастной дисбаланс педагогов. 

5. Дефектологическое образование молодых педагогов. 

7. Работа с талантливыми детьми. 

8.Готовность к открытому взаимодействию с коллегами внутри коллектива в образовательном 

пространстве города и области, трансляция своего опыта коррекционной работы. 
Таким образом, информационно-аналитические данные позволяют выявить положительные и от-

рицательные тенденции в сфере образования детей с особенностями слухоречевого развития в условиях 

27 
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школы-интерната и определить концепцию развития, способствующую комплексному решению выяв-

ленных проблем.  

 

4.3.8 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориенти-

ров в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных право-

вых актов  
− разработка и утверждение локальных нор-

мативных правовых актов в соответствии с 

Уставом школы-интерната; 

− внесение изменений в локальные норматив-

ные правовые акты в соответствии с измене-

нием действующего законодательства; 

− качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной школы 

в соответствии с АООП НОО ГКОУКО «Ка-

лужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

2 Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и 

динамического расписания учебных за-

нятий 

− эффективная система управленческой дея-

тельности в ГКОУКО «Калужская школа – 

интернат №5 им. Ф.А. Рау»; 

− реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы ГКО-

УКО «Калужская школа-интернат №5 им. 

Ф.А. Рау» 

− реализация плана внутриучрежденческого 

контроля (далее – ВУК) в ГКОУКО «Калуж-

ская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

3 Наличие педагогов, способных реализо-

вать АООП НОО ГКОУКО «Калужская 

школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» (по 

квалификации, по опыту, наличие зва-

ний, победители профессиональных кон-

курсов, участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

− подбор квалифицированных кадров для ра-

боты ГКОУКО «Калужская школа-интернат 

№5 им. Ф.А. Рау» повышение квалификации 

педагогических работников ГКОУКО «Ка-

лужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

− аттестация педагогических работников 

ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 

им. Ф.А. Рау» 

− мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагоги-

ческих работников ГКОУКО «Калужская 

школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

− эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 

им. Ф.А. Рау» 

4 Обоснованное и эффективное использо- − приобретение цифровых образовательных 
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вание информационной среды (локаль-

ной среды, сайта, цифровых образова-

тельных ресурсов, мобильных компью-

терных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в образова-

тельном процессе ГКОУКО «Калужская 

школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

ресурсов для ГКОУКО «Калужская школа-

интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

− реализация графика использования мо-

бильных компьютерных классов в ГКОУКО 

«Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. 

Рау» 

− эффективная деятельность системных ад-

министраторов в ГКОУКО «Калужская шко-

ла-интернат №5 им. Ф.А. Рау»повышение 

профессиональной компетентности педагоги-

ческих работников по программам информа-

тизации образовательного пространства 

ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 

им. Ф.А. Рау» 

− качественная организация работы офици-

ального сайта школы-интерната; 

− реализация плана ВУК. 

5 Наличие баланса между внешней и внут-

ренней оценкой (самооценкой) деятель-

ности всех субъектов образовательного 

процесса при реализации АООП НОО 

ГКОУКО «Калужская школа-интернат 

№5 им. Ф.А. Рау»; участие общественно-

сти (в том числе родительской) в управ-

лении образовательным процессом 

− эффективная реализация норм Положения о 

проведении аттестации учащихся ГКОУКО 

«Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. 

Рау»соответствие лицензионным требованиям 

и аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

− эффективная деятельность органов госу-

дарственно-общественного управления в соот-

ветствии с нормативными документами шко-

лы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач АООП 

НОО ГКОУКО «Калужская школа-

интернат №5 им. Ф.А. Рау» наличие и 

оптимальность других учебных и дидак-

тических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их ис-

пользования учащимися на индивиду-

альном уровне 

− приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для 

ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. 

Ф.А. Рау»аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов; 

− эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. 

Ф.А. Рау» 

− реализация плана ВУК ГКОУКО «Калуж-

ская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

7 Соответствие условий физического вос-

питания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, нали-

чие лицензированного медицинского ка-

бинета, состояние здоровья учащихся 

эффективная работа подразделения 

«Столовая» ГКОУКО «Калужская 

школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

 

Финансовое обеспечение деятельности школы-интерната осуществляется за средств 

бюджета Калужской области и на основании бюджетной сметы, Утвержденной Учредителем. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов школы- интерната 

являются: средства бюджета Калужской области; имущество, закрепляемое за школой ин-
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тернатом на праве оперативного управления; имущество, переданное школе-интернату в 

качестве дара, пожертвования. 

Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность, иные виды деятель-

ности, а также по договорам с физическими и юридическими лицами оказывать платные обра-

зовательные услуги. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет Ка-

лужской области. 

Имущество школы – интерната, в том числе переданное в качестве дара,пожертвования 

или по наследству, отражается на балансе и подлежит . тленному учету в установленном поряд-

ке. 

Вопросы 2016-2017 

1. Среднее количество обучающихся в школе-интернате 190 

2. Количество финансов средств, выделенных на обновление основных 

фондов в год (всего) 

1328650,0 

3. Количество средств в рублях в год (всего), выделяемых школе-

интернату по смете доходов и 

расходов 

59510762,2 

4. Количество внебюджетных средств в рублях в год: 
 

• Дополнительные платные услуги - 

• Целевые взносы - 

• Добровольные пожертвования 1368432,67 

• Прочее 93915,7 

5. Средства областного бюджета в рублях, выделенные школе-

интернату: 

 

• На информационные технологии 721992,55 

• На материально-техническое снабжение 2016256 

• На комплектование библиотечного фонда 102435,5 

• На коммунальные платежи 3802927,25 

• На фонд оплаты труда 33738100,0 

• На содержание имущества 1174722,4 

6. Подушевой норматив на одного воспитанника 275186,8 

7. Среднее количество педагогических работников 71 

8. Средняя заработная плата педагогических работников 27500,0 

9. Доля педагогов, получающих выплаты стимулирующего характера 100% 

 

4.3.9. Модель сетевого графика (дорожной карты) 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения 

ФГОС 

 

1. Наличие решения органа 

государственно-

общественного управления 

(совета школы, управляющего 

совета, попечительского сове-

та) о введении в образова-

тельном учреждении ФГОС 

НОО 

Протокол педагогического 

совета от 29.08.2011 г. № 1 

 

2. Внесение изменений и до-

полнений в Устав образова-

тельного учреждения 
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3. Внесение изменений в АО-

ОП НОО 

Ежегодно 

 

4. Утверждение основной об-

разовательной программы об-

разовательного учреждения 

Приказ от 29.08.2011 г. № 1/0-

10 

 

5. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

- Программа повышения ква-

лификации работников ОО в 

связи с введением нового по-

коления ФГОС ОВЗ  

- План методической работы, 

обеспечивающей сопровож-

дение введения ФГОС ОВЗ 

НОО (либо отдельная часть в 

общем плане методической 

работы)  

- Инструкция по ведению пе-

дагогами рабочей документа-

ции в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ НОО  

- План организации внеуроч-

ной деятельности в рамках 

реализации ФГОС ОВЗ НОО 

Ежегодно 

 

6. Приведение должностных 

инструкций работников обра-

зовательного учреждения в 

соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

По мере необходимости 

 Направление мероприятий Мероприятия 

 I. Нормативное обеспечение 

введения 

ФГОС 

 

1. Наличие решения органа 

государственно-

общественного управления 

(совета школы, управляющего 

совета, попечительского сове-

та) о введении в образова-

тельном учреждении ФГОС 

НОО 

II. Финансовое обеспече-

ние введения 

ФГОС 

 

9. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин, модулей; 

— годового календарного 

учебного графика; 

— положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— положения об организации 

До 1 сентября текущего года 
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текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной образова-

тельной программы; 

— положения об организации 

домашней работы обучаю-

щихся; 

— положения о формах полу-

чения образования 

 

1. Определение объёма расхо-

дов, необходимых для реали-

зации НОП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их формиро-

вания 

Ежегодно 

 

III.Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

 

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установ-

ление заработной платы ра-

ботников образовательного 

учреждения, в том числе сти-

мулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров пре-

мирования 

 Приказ от 29.08.2014 г. № 45-

1/05-03, в течение года 

 

3. Заключение дополнитель-

ных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

По мере необходимости еже-

годно 

 

1. Обеспечение координации 

деятельности организацион-

ных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС 

начального общего образова-

ния 

2015-2016 г. 

 

2. Разработка модели органи-

зации образовательной дея-

тельности   

2016 г.  

 

3. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего образова-

ния и дополнительного обра-

зования детей, обеспечиваю-

щих организацию внеурочной 

деятельности 

Внесение изменений - еже-

годно 

 

4. Разработка и реализация 

системы мониторинга образо-

вательных потребностей, обу-

чающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариатив-

ной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Март-апрель текущего года 

 5. Привлечение органов госу- Постоянно 



447 
 

дарственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением к проектирова-

нию основной образователь-

ной программы начального 

общего образования 

IV. Кадровое обеспечение 

введения 

ФГОС 

 

1. Анализ кадрового обеспе-

чения введения и реализации 

ФГОС начального общего об-

разования 

Постоянно 

 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников 

образовательного учреждения 

в связи с введением ФГОС 

Ежегодно 

 

3. Разработка (корректировка) 

плана научно-методической 

работы (внутришкольного по-

вышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС начального 

общего образования 

До 1 сентября текущего года 

 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов 

о введении ФГОС начального 

общего образования 

В течение учебного года 

V. Информационное обеспе-

чение введения ФГОС 

 

2. Широкое информирование 

родительской общественности 

о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые 

стандарты 

На родительском собрании в 

конце учебного года 

 3. Организация изучения об-

щественного мнения по во-

просам введения новых стан-

дартов и внесения дополнений 

в содержание основной обра-

зовательной программы 

начального общего образова-

ния 

По плану работы 

 4. Реализация деятельности 

сетевого комплекса информа-

ционного взаимодействия по 

вопросам введения ФГОС 

начального общего образова-

ния 

В течение учебного года 

 5. Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и ре-

зультатах введения ФГОС 

Июнь текущего года 

 6. Разработка рекомендаций 

для педагогических работни-

ков: 

В течение года 
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VI. Материально – техниче-

ское обеспечение введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

начального общего образова-

ния 

Декабрь текущего года 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической ба-

зы ОУ требованиям ФГОС 

По плану 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации НОП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работ-

ников образовательного 

учреждения 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды требо-

ваниям ФГОС: 

В течение года 

5. Обеспечение уком-

плектованности библиотечно-

информационного центра пе-

чатными и электронными об-

разовательными ресурсами: 

6.  

В течение года 

 

 

4.3.10.  Контроль за состоянием системы условий 
 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспе-

чения введения и реализации 

ФГОС НОО в ГКОУКО «Ка-

лужская школа-интернат №5 

им. Ф.А. Рау» 

− обеспечение оптимального вхождения работников об-

разования в систему ценностей современного образования; 

− принятие идеологии ФГОС НОО; 

− освоение новой системы требований к структуре ООП 

НОО, результатам её освоения и условиям реализации, а так-

же системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ; 

− овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС НОО. 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих 

работников ГКОУКО «Калуж-

ская школа-интернат №5 им. 

Ф.А. Рау»в связи с введением 

ФГОС НОО 

− семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС НОО – не менее 4 в течение учебного 

года; 

− тренинги для педагогов с целью выявления и соотне-

сения собственной профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС НОО – не менее 2 в течение учебного года; 

− заседания методических объединений учителей, педа-
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гогов дополнительного образования по проблемам введения 

ФГОС НОО – не менее 4 в течение учебного года; 

− конференции участников образовательного процесса и 

социальных партнёров ГКОУКО «Калужская школа-интернат 

№5 им. Ф.А. Рау»по итогам разработки ООП НОО, пробле-

мам апробации и введения ФГОС НОО – не реже 1 раза в год; 

− участие педагогов в разработке разделов и компонен-

тов АООП НОО ГКОУКО «Калужская школа – интернат №5 

им. Ф.А. Рау»– по мере необходимости; 

− участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС НОО и 

новой системы оплаты труда – в течение учебного года по 

плану методической работы; 

− участие педагогов в проведении мастер-классов, круг-

лых столов, стажёрских площадок, «открытых» уроков, вне-

урочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО – в течение учебного года 

по плану методической работы. 

3. Реализация плана научно-

методической работы, в том 

числе, внутришкольного по-

вышения квалификации с ори-

ентацией на проблемы введе-

ния ФГОС НОО 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с возмож-

ной коррекцией по мере появления необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации дея-

тельности субъектов образова-

тельного процесса, организаци-

онных структур ГКОУКО «Ка-

лужская школа-интернат №5 

им. Ф.А. Рау»по подготовке и 

введению ФГОС НОО 

− качество АООП НОО ГКОУКО «Калужская школа-

интернат №5 им. Ф.А. Рау» (структура программы, со-

держание и механизмы ее реализации); 

− качество управления образовательным процессом (состав 

и структура ВУК, качество процесса реализации ВУК  как 

ресурса управления); 

− компетентность субъектов управления (уровень управ-

ленческой компетентности администраторов ГКОУКО 

«Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. Рау», специали-

стов, возглавляющих подразделения). 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и горизонтальных 

связей профессионального педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации моде-

лей взаимодействия ГКОУКО 

«Калужская школа-интернат 

№5 им. Ф.А. Рау» и подразде-

ления дополнительного образо-

вания детей гимназии, обеспе-

чивающих организацию вне-

урочной деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности по различ-

ным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации систе-

мы мониторинга образователь-

ных потребностей, обучающих-

ся и родителей по использова-

нию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной деятельности 

ГКОУКО «Калужская школа – интернат №5 им. Ф.А. Рау» на 

учебный год 
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5. Привлечение органов госу-

дарственно-общественного 

управления школы-интерната к 

проектированию АООП НОО 

ГКОУКО «Калужская школа-

интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

Соответствие ООП ГКОУКО «Калужская школа-интернат 

№5 им. Ф.А. Рау» критериям оценки по разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объёма расхо-

дов, необходимых для реализа-

ции ООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их формиро-

вания 

− дифференцированный рост заработной платы учителей, 

создание механизма связи заработной платы с качеством 

психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и ре-

зультативностью их труда; 

− допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании 

оценки качества и результативности труда работников и 

не являющихся компенсационными выплатами; 

− наличие механизма учета в оплате труда всех видов дея-

тельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная ра-

бота по предмету, классное руководство, проверка тетра-

дей, подготовка к урокам и другим видам занятий, кон-

сультации и дополнительные занятия с обучающимися, 

другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями);  
2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установле-

ние заработной платы работни-

ков гимназии, в том числе сти-

мулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров пре-

мирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацели-

вающих работников на достижение высоких результатов (по-

казателей качества работы) 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому дого-

вору с педагогическими работ-

никами 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудова-

ние и оснащение 

Необходимо / имеются в наличии 

1. Компоненты оснащения 

начальной школы 

1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными ра-

бочими местами обучаю-

щихся и педагогических 

работников 

 

1.2. Помещения для заня-

тий учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельностью, мо-

делированием и техниче-

ским творчеством 

 

1.3. Необходимые для реа-

лизации учебной и вне-

урочной деятельности 

 



451 
 

учебные кабинеты, лабора-

тории, мастерские, студии 

2. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов ГКО-

УКО «Калужская школа-

интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

2.1. Нормативные докумен-

ты, локальные акты  

 

2.2. Учебники, учебные по-

собия, учебно-

методические материалы 

по предметам начального 

общего образования 

 

2.3. УМК по предметам 

начального общего образо-

вания 

 

2.4. Дидактические и раз-

даточные материалы по 

предметам начального об-

щего образования 

 

2.5. Учебное оборудование  

2.6. Учебная мебель  

3. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

3.1. Нормативные докумен-

ты федерального, регио-

нального и муниципально-

го уровней, локальные акты 

ГКОУКО «Калужская шко-

ла-интернат №5 им. Ф.А. 

Рау» 

 

3.2. Документация ГКО-

УКО «Калужская школа-

интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

 

3.3. Комплекты диагности-

ческих материалов по 

предметам начального об-

щего образования 

 

3.4. Базы данных обучаю-

щихся и педагогов 

 

4. Компоненты  

оснащения спортивного 

зала  

4.1. Нормативные докумен-

ты, программно-

методическое обеспечение 

 

4.2. Игровой спортивный 

инвентарь; оборудование 

 

5. Компоненты  

оснащения компьютерного 

класса 

5.1. Нормативные докумен-

ты, программно-

методическое обеспечение, 

локальные акты 

 

5.2. Учебно-методические 

материалы по предмету 

 

5.3. УМК по предмету для 

ГКОУКО «Калужская шко-

ла-интернат №5 им. Ф.А. 

Рау» 

 

5.4. Учебное оборудование, 

учебная мебель 

 

6. Компоненты оснащения 6.1. Оснащенность по про-  
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медицинского кабинета филю деятельности. 

6.2. Оборудование, мебель  

7. Компоненты оснащения 

школьной столовой 

7.1. Оснащенность по про-

филю деятельности. 

 

7.2. Оборудование, мебель  

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о введении ФГОС 

НОО, размещённых на сайте 

школы-интерната 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

− нормативное обеспечение введения ФГОС НОО; 

− организационное обеспечение введения ФГОС НОО; 

− кадровое обеспечение введения ФГОС НОО; 

− программно-методическое обеспечение введения ФГОС 

НОО. 

2. Качество информирования 

родительской общественности 

о подготовке к введению и по-

рядке перехода на ФГОС НОО 

Информация размещена на сайте, разработаны информаци-

онные буклеты 

3. Учёт общественного мнения 

по вопросам введения новых 

стандартов и внесения допол-

нений в содержание АООП 

НОО ГКОУКО «Калужская 

школа-интернат №5 им. Ф.А. 

Рау» 

Внесение изменений в АООП НОО 

4. Качество публичной отчёт-

ности школы-интерната о ходе 

и результатах введения ФГОС 

НОО 

Наличие и своевременность размещения на официальном 

сайте ГКОУКО «Калужская школа-интернат №5 им. Ф.А. 

Рау»Публичного отчета по итогам деятельности за учебный 

год 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников 

ГКОУКО «Калужская школа-

интернат №5 им. Ф.А. Рау» 

− по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

− по организации текущей и 

итоговой оценки достиже-

ния планируемых результа-

тов; 

− по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы обучаю-

щихся; 

− по перечню и методике ис-

пользования интерактивных 

технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседании методи-

ческого объединения учителей начальных классов 
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