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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записк 
 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с РАС 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это обра-

зовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП начального общего образования обучающихся с РАС самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра и с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы.  

АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП 

НОО)КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»(далее–

Лицей)разработанавсоответствиистребованиямиФГОСОВЗобучающихсясрасстройство

м аутистического спектра(вариант8.2)(далее–

РАС),определяетсодержаниеиорганизациюобразовательногопроцессанауровненачально

гообщегообразованияиобеспечивает: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся; 

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

социального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 

в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности; 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Основанием для  разработки  АООП  НОО  для  обучающихся  с  РАС являются 

следующие нормативные документы: 

−Федеральныйзаконот29.12.2012№  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской 

Федерации»; 

−ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот30.08.2013№10

15«Обутверждениипорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностип

оосновнымобщеобразовательнымпрограммам–

образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообра

зования»; 

−Приказ  Министерства  образования  и науки Российской   Федерации 

от 19.12.2014 №  1598   «Об   утверждении   федерального 



 

государственного образовательного  стандарта  начального общего 

образования  обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья»; 

−Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 

№761-н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочникадолжностейруководителей,специалистовислужащих,разделы«Квалификаци

онныехарактеристики должностей работников образования»; 

−ПримерныеАООПНООобучающихсясОВЗ,включенныевреестрпримерныхосновн

ыхобщеобразовательныхпрограмм. 

−Устав КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат». 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с РАС—обеспечение выполнения   

требований  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ   

посредствомсозданияусловийдлямаксимальногоудовлетворенияособыхобразовательны

хпотребностейобучающихсясРАС,обеспечивающихусвоениеимисоциальногоикультурн

огоопыта. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на 

овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое),  в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Данный вариант программы предполагает в большей степени развитие у 

обучающихся жизненной компетенции на основе планомерного введения в более 

сложную социальную среду, поэтапное формирование учебной деятельности и 

коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов с 

детьми и взрослыми. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также применении как общих, так 

и специальных методов и приемов обучения. 

 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с 

РАС 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Вариант АООП 8.2 

создан в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в 

ФГОС НОО обучающихся с РАС к: 

― структуре образовательной программы; 

― условиям реализации образовательной программы;  

― результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя 

обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 



 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с РАС 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

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

составляющей основу социальной успешности. 

 

В основу формирования адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с РАС положены следующие 

принципы: 
― принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

― принцип целостности содержания образования, предполагающий  перенос 

усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности,  обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

― принцип сотрудничества с семьей. 

 

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

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 



 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в  становлении его аффективно-

волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

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

круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает 

отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, 

определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. 

Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) 

психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих 

детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем  

расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное 

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

выраженным аутизмом проявляют избирательную одарѐнность. В соответствии с 

тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического 

развития выделяется  четыре группы детей, различающихся целостными системными 

характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с 

окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 

психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для 

организации начального обучения, начиная от самых тяжѐлых форм к более лѐгким, 

которые могут обучаться по программе варианта 8.2:  

Первая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся 

к скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

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

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко 

ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально 

выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке 

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

относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 

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

могут накапливать стойкие страхи.  Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 

происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, 

который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и 

самоагрессии.  

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

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

навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 

моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки 

прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских 

поделках и.т.п.  Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми 

жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная 

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

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

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

«хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в 

рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, 



 

повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они 

субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы 

появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть 

примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как  

рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая 

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

стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации 

внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 

коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка:  уникальная память, музыкальный слух, 

одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. В 

привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить 

программу не только коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в 

том, что знания без специальной работы осваиваются детьми механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в 

ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически 

освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в 

реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким 

жизненным стереотипом. 

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

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 

правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития  гибкости в их поведении, возможности 

подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. 

При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся 

условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен 

обучаться в условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы. 

Вторая группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы 

поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся 

обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаѐт экстремальные трудности во 

взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как 

поглощенность собственными стереотипными интересами и  неспособность 

выстраивать диалогическое взаимодействие. 

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

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им 

требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка  формируется в ориентировочно-

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка 

значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало 

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

задачи, с которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы 

действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует 

диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со 

стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают 

его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести 



 

диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не 

только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из 

детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с  

хорошим запасом слов может  оцениваться как слишком правильная и взрослая - 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные 

интеллектуальные темы этим детям  трудно поддержать  простой разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие 

от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной 

области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, 

генеалогии, и производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих 

знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 

ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они 

получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее 

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

связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

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

навыки самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют 

чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных 

навыков, понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности 

потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого 

человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки 

на темы «страшного» тоже являются особой формой  аутостимуляции. В этих 

фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его 

рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения,  поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких 

детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух 

предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в 

условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и 

они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им 

получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и представление 

об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

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

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

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

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, 

ее полного понимания. Характерна  задержка в психоречевом и социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в 

том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети 

стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. 

В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 

незрелость, наивность. 



 

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

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, 

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 

взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение 

чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного 

хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, 

что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них,  

нуждаются в  постоянной поддержке и ободрении. Стремясь  получить одобрение и 

защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них:  ведут себя чересчур 

правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 

поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость 

и стереотипность.  

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

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью 

он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 

ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо 

организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что 

в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной 

оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в 

развитии и может  регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных 

детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 

(действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. 

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны 

неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 

усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 

аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 

недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 

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

проявляются в невербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными 

детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся 

рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое 

обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой 

психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, 

необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени 

используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, 

вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для 

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

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

в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление 

отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. 

Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в 

своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. 

Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую 

динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной 

адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая 

имеет перспективы плодотворной реализации. 

 В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы. 



 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в 

которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния 

и определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, 

даже испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, 

даже в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем 

существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более 

активных и сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать 

более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную 

избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, 

нормы поведения и соответственно  продвигаться в речевом и интеллектуальном 

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

Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 

различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную 

поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая 

помощь позволяет поддержать попытки ребѐнка вступить в более активные и сложные 

отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм 

патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень 

психического развития пришедшего в школу ребѐнка с РАС, его оснащѐнность 

средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от характера и 

даже степени выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и от 

социального фактора – качества предшествующего обучения и воспитания.  

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

описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 

осложняются и другими  патологическими условиями. Синдром детского аутизма 

может быть частью  картины разных аномалий детского развития, разных детских 

заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть 

дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные 

аномалии, иные, не впрямую связанные с  проблемами аутистического спектра, 

трудности речевого и умственного развития.  РАС могут отмечаться и у детей со 

сложными и множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого 

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

аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения его 

психического и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических 

установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает 

возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для 

других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным 

потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, соответствующим возможностям и 

потребностями всех таких детей:  включать как образование, сопоставимое по уровню 

и срокам овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, так и 

возможность специального (коррекционного) обучения на протяжении всего младшего 

школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования  

даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, 

гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей.  

 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 
 Развитие связей аутичного ребѐнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. 



 

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, 

поскольку психические функции такого ребѐнка развиваются не в русле социального 

взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как 

средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со 

средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого 

и сложного в обучении ребѐнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребѐнка. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечѐнных областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребѐнку 

трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребѐнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при 

аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 

школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, 

следующие специфические нужды: 

в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость  

постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения 

в классе. Посещение класса  должно быть регулярным, но регулируемым в 

соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, 

усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к 

ситуации обучения в классе оно должно  приближаться к его полному включению в 

процесс начального школьного обучения;  

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

он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включает все остальные;  

большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной 

бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, 

столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не 

умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу 

обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки должны 

быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально-

бытовых навыков; 

необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

классе)  в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: 

обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие 

или отказ, поделиться впечатлениями;  

может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником)  организации всего 

пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна 

постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им 

порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-

бытовой адаптации и коммуникации;  

в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, 

ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с 



 

педагогом по  отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и 

замечания;  

периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном учебном поведении 

для контроля за освоением им нового учебного материала в классе  (что  может быть 

трудно ему в период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;   

необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в  школе, дающее ему 

опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия 

во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода 

от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в 

использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке 

возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учѐт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей 

освоения «простого» и «сложного»; 

 необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию 

и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, 

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

ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции; 

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

организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального 

комфорта (отсутствие резких перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса 

учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости 

происходящего; 

необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с 

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

симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений; 

 для социального развития ребѐнка необходимо использовать существующие у 

него избирательные способности; 

процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с 

педагогами и соучениками, семьи и школы; 



 

ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

Общая характеристика АООП НОО по варианту 8.2: 
Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный 

вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым 

дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет 

(с двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не получивших дошкольное 

образование, способствующее освоению НОО на основе АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся  

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, поэтапное формирование учебной деятельности и 

коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов с 

детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также  применение как общих, 

так и специальных методов и приемов обучения.  

АООП начального общего образования обучающихся с РАС 

поварианту8.2создаетсянаосновеСтандартаипринеобходимостииндивидуализируется. 

Дети с РАС в Лицее обучаются с применением очной, очно-заочной формы 

обучения в структурном подразделении краевой центр дистанционного образования 

детей-инвалидов у обучающихся на дому с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с РАС 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройством 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС являются 

одними из важнейших механизмов реализации требований ФГОС  НОО обучающихся с 

ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО.Они представляют собой 

систему обобщѐнных личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию,чтообеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• Обеспечивают связь между требованиями   ФГОС   НОО   обучающихся   

сОВЗ,образовательнымпроцессомисистемойоценкирезультатовосвоенияАООПНОО; 

• Являются основой для разработки АООП НОО для обучающихся с РАС; 

• Являются содержательной и критериальной основой  для  разработки рабочих 

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

оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

Всоответствиисдифференцированнымидеятельностнымподходамисодержаниепла

нируемыхрезультатовописываетихарактеризуетобобщѐнныеспособыдействийс 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать  учебные  и  



 

учебно-практические  задачи,  а  также  задачи,  по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

СтруктураисодержаниепланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООдолжныадек

ватноотражатьтребованияФГОСНООобучающихсясОВЗ,передаватьспецифику 

образовательногопроцесса(вчастности,спецификуцелейизученияотдельныхучебныхпре

дметовикурсовкоррекционно-

развивающейобласти),соответствоватьвозрастнымвозможностямиособымобразовательн

ымпотребностямобучающихся сРАС. 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с РАС, 

обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с РАС 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП начального общего образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные компетенции 

обучающегося. Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; 

овладением доступными видами деятельности; 

опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:  
1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, 

поведения других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия;  

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

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

9) овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

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

в разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 

включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 

числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО  за исключением:  



 

готовности слушать собеседника и вести диалог;  

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

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

определения общей цели и путей ее достижения;  

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

ПредметныерезультатыосвоенияАООПНООсучетомспецификисодержанияпред

метныхобластейвключаютосвоенныеобучающимисязнанияиумения,специфичныедляка

ждойпредметнойобласти, готовностьих применения. 

Русский язык. Родной язык.  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

1) 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; 

2) практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая 

владение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения 

жизненных и образовательных задач; 

3) умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника; 

4) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

5) овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 

6) сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

7) овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой 

и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; 

владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание 

смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

8) овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний для познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в 

процессе организованной предметно-практической деятельности; 

2) овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией, 

необходимой для освоения содержания курса; 



 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

4) умение выполнять арифметические действия с числами; 

накопление опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению 

текстовых задач; 

умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать 

таблицы для решения математических задач, владение простыми навыками работы с 

диаграммами, умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 

(используя доступные вербальные и невербальные средства). 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 
1) сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях 

интересных и доступных для обучающегося видов деятельности; 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 
1) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях; 

2) воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

3) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство. Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

2) развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

3) владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

Искусство Музыка 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека; 

2) развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности 

 

Технология  
1) получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; 



 

2) формирование представлений о свойствах материалов; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования 

инструментов и обработки различных материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

Физическая культура  

Физическая культура (адаптивная): 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития; 

2) формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

3) понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; 

овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО должны 

отражать: 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»: 
Положительную динамику в формировании мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, позитивные изменения в аффективном, сенсорно-

перцептивном, коммуникативном и личностном развитии, сглаживание дезадаптивных 

форм поведения. Навыки устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях. Сформированность средств 

невербальной и вербальной коммуникации в зависимости от индивидуальных 

возможностей обучающихся, их использование в различных видах учебной и 

внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия»: 
Положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям. Развитие 

восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию. Развитие 

правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку 

(основных, элементарных гимнастических и танцевальных), умений выполнять 

построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, 

бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку. Умения 

эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя. Развитие у 

обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-

ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных 

проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка»: 
Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, 

обществе. Сформированность морально-этических представлений, знаний о речевом 

этикете, навыков социального поведения и культуры устной коммуникации. Развитие 

навыков взаимоотношений с детьми и взрослыми. Развитие навыков самообслуживания, 

помощи близким, в том числе, выполнения различных поручений, связанных с бытом 

семьи. Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей и других взрослых. 



 

Формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения учащимисяс РАС планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с РАС 

и развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

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

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с 

РАС оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 



 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательного 

процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. Состав 

экспертной группы определяется образовательной организацией и должен включать 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, 

педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 

балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

педагогический консилиум. 

Для проведения процедуры оценки достижения личностных результатов разработана 

специальная таблица.  

 

Таблица оценки достижения личностных результатов (жизненных 

компетенций)  обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Направления 

коррекционной работы и 

формирования жизненных 

компетенций обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к результатам 
Начало 

года 
Конец 
года 



 

 

 

 

 

 
 

Установление эмоционального 

контакта, развитие представлений об 

окружающих людях, желания и 

возможности вступать в разнообразную 

коммуникацию, получать и давать 

информацию, делиться переживаниями, 

впечатлениями и оценками, 

приобретение опыта осмысленного 

использования адекватных форм 

коммуникации 

Развитие у ребенка стремления 

контакту, внимания и ориентации на 

другого человека, восприятия 

происходящего. Понимание ребенком, 

того, что свои переживания можно 

разделить с другим человеком, 

получение разнообразного опыта 

разделенных переживаний. Понимание 

того, что происходит с ним значимо для 

других, а ему может быть близко то, что 

происходит с другими людьми 

(очерчивание и разработка общих 

смысловых полей). Появление 

возможности спонтанно обратиться, 

задать вопрос и воспринять ответ не 

только в узком русле собственного 

стереотипного интереса. 

Приобретение положительного опыта 

коммуникации, развитие ее адекватных 

форм, накопление представлений о 

других людях. 

 

  

Совместное осмысление, 

упорядочивание расширение 

жизненного опыта ребенка. 

Эмоционально-смысловая проработка 

повседневных ситуаций, значимых 

воспоминаний и намерений, развитие 

возможности совершения осмысленного 

принятия совместного решения и 

построения плана действия 

Большая адекватность и эмоциональная 

стабильность ребенка, Появление в его 

жизни предметов, людей, обстоятельств, 

на которые раньше он не обращал 

внимания. Появление возможности 

обратиться к прошлому опыту ребенка, 

а также его собственных обращений к 

прошлому: «а помнишь?». 

Возможность использовать его 

прошлый опыт для осмысления и 

оценки происходящего и организации 

поведения ребенка. Появление 

возможности обсудить происходящее и 

выделить варианты развития событий, 

получение ребенком опыта выбора (а ты 

как хочешь?), выбора не из «хорошего и 

плохого», а из «хорошего и другого - 

тоже хорошего», «что сначала, а что 

потом?» Появление возможности 

постепенного включения обсуждение и 

принятия общего решения, совместной 

разработки действий 

 

  

Развитие позитивного отношения к 

новизне, уменьшение тревоги и 

напряженности при неожиданных 

изменениях в привычном ходе событий и 

большей адекватности в реакции на них» 

Развитие положительного внимания к 

новому, появление любопытства. 

Появление большей стабильности, 

уменьшения тревоги при нарушении 

привычного хода событий. Появление 

внимания и интереса к шутке, попыток 

шутить самому 

  



 

Помощь в 

формировании 

реальных 

представлений о 

собственных 

возможностях 

насущного 

жизнеобеспечения, 

способности 

обращаться за 

помощью к 

взрослым  

 

 

 

 

 

Продвижение в возможности реально 

оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя: на прогулках, в играх, в еде, в 

физической нагрузке, в приеме лекарств, 

осуществлении вакцинации. Понимание 

ребенком того, что пожаловаться и 

попросить о помощи - это нормально и 

необходимо. Получение опыта выделения 

ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, когда связаться с семьей для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

  

Освоение правил 

устройства 

домашней жизни, 

разнообразия 

повседневных 

бытовых дел 

(покупка продуктов, 

приготовление еды; 

стирка, глажка, 

чистка и ремонт 

одежды; 

поддержание 

чистоты в доме, 

создание тепла и 

уюта и т. д.), 

понимание 

предназначения 

окружающих в быту 

Развитие представлений об устройстве 

домашней жизни. Попытки включаться в 

разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях 

домашней жизни 

  

Ориентировка в 

устройстве 

школьной жизни, 

участие 

повседневной 

жизни класса, 

принятие на себя 

обязанностей 

наряду с другими 

детьми 

Продвижение в развитии представлений об 

устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и в 

расписании занятий. Появление попыток 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них посильное 

участие 

  

Продвижение в 

овладении 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

формами 

социального 

взаимодействия 

(приветствия, 

извинения, 

вежливой просьбы 

отказа) 

Появление попыток и продвижение в 

возможности решать актуальные житейские 

задачи, используя вербальную 

коммуникацию как средство достижения 

цели. Стремление включиться и поддержать 

разговор на темы, не связанные с 

собственными стереотипными интересами, 

появление большей адекватности в выборе 

собеседника и темы разговора. Появление 

возможности адекватно задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, отказ 

  

Расширение и 

обогащение опыта 

коммуникации 

ребенка в ближнем 

и дальнем 

окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребенок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели 

  

Расширение и 

обогащение Адекватность бытового поведения ребенка 

  

 

 

 

 



 

опыта реального 

взаимодействия ребенка с 

бытовым окружением, 

миром природных явлений и 

вещей, формирование 

адекватного представления 

опасности/безопасности 

с точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и 

природной среды. Использование вещей 

в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером 

наличной ситуации. Расширение и 

накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 

городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

 

  

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватной 

возрасту ребенка. 

Формирование умения 

ребенка устанавливать связь 

между ходом собственной 

жизни и природным 

порядком 

Продвижение в умении накапливать 

личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве. Устанавливать 

взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и в 

школе, попытки вести себя в быту 

сообразно этому пониманию. 

Продвижение в установлении 

взаимосвязи порядка общественного и 

уклада собственной жизни в семье и в 

школе, попытки соответствовать этому 

  

Формирование внимания и 

интереса ребенка к новизне 

и изменчивости 

окружающего мира, к его 

изучению, понимания 

значения собственной 

активности во 

взаимодействии со средой 

Появление у ребенка любознательности, 

способности с интересом замечать 

новое, задавать вопросы, попыток 

включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии 

с миром, понимание собственной 

результативности и ответственности. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий 

  

Развитие способности 

ребенка взаимодействовать 

с другими людьми, 

осмыслять и присваивать 

чужой опыт и делиться 

своим опытом, используя 

вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, 

рисунок как средство и др.) 

Попытки передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. Опыт 

включения в свой личный опыт 

жизненного опыта других людей. 

Попытки делиться воспоминаниями, 

впечатлениями планами с другими 

людьми 

  

Формирование 

представлений о правилах 

поведения в разных 

социальных ситуациях и с 

людьми разного 

социального статуса, со 

взрослыми разного возраста 

и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), 

со знакомыми и 

незнакомыми людьми 

Продвижение в понимании и умении 

использовать правила поведения разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями 

и учениками в школе; с детьми на 

детской площадке, с соседями по дому и 

с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в 

магазине, в очереди и т.д. 

  

 



 

Методики, используемые для диагностики с формированности личностных 

результатов учащихся: 

Самоидентификация, самоуважение и самооценка: 
Внутри школьный мониторинг может быть организован в следующих формах: 

- наосновеежедневныхнаблюденийвходеучебныхзанятийивнеурочнойдеятельнос

ти; использование методик: 

1. Изучение самооценки «Лесенка» (1-4 класс); 

2. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс); 

3. «Незаконченные предложения» (3-4 класс); 

4. Изучение школьной мотивации Г.М.Лускановой.(1-2 класс) 

5. Методика «Школа зверей»(1 класс) 

7.Рисованиебус(1класс) 

Личностныерезультатывыпускниковнауровненачальногообщегообразованияв 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 

т.к.оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 

иобразовательной деятельности школы. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

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

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с РАС в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с РАС к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценѐн и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

Направленияицелиоценочнойдеятельности 

Оценочнаядеятельностьпонимаетсякакразнонаправленныйпроцесс,определяемый

структуройисодержаниемАООПисвязанныйсоследующиминаправлениями 

оценивания: 

- урочнаяивнеурочнаядеятельность; 

-деятельность по реализации программ воспитания и социализации 

обучающихсянауровнеНОО,включающуютакиенаправления,какдуховно-

нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся,формированиеэкологическойкультуры

,культурыздоровогои безопасного образа жизни; 



 

-результатовобразованиякаксистемообразующегокомпонентаФГОС,гдеразвитие 

личности на основе усвоения УУД, познания и освоения мира составляет 

цельиосновной результат образования. 

Цели системы оценки образовательных достижений школьников 

Всвязистем,чтооценочнаядеятельностьрассматриваетсякакразнонаправленныйпро

цесс,определяемыйструктуройисодержаниемобразовательнойпрограммы, целями 

системы оценки являются: 

- объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности и 

коррекционных курсов; 

- комплексный подход личностных и метапредметных результатов внеурочной 

деятельности; 

- изучение(сучетомпланируемыхрезультатов)эффективностиреализациипрограм

мывоспитанияисоциализацииобучающихся,коррекционнойпрограммы. 

Оценка метапредметных результатов 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовслужитсформированност

ьуобучающегосярегулятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхдейст

вий,т.е.такихумственныхдействийобучающихся,которыенаправленынаанализиуправлен

иесвоейпознавательнойдеятельностью. 

К ним относятся: 

способностьобучающегосяприниматьисохранятьучебнуюцельизадачи;самостояте

льнопреобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную;умениепланироватьсобстве

ннуюдеятельностьвсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеѐреализациииискат

ьсредстваеѐосуществления;умениеконтролироватьи оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки иучѐтахарактераошибок, проявлять 

инициатив и самостоятельность вобучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существеннойинформациииз различныхинформационныхисточников; 

умениеиспользоватьзнаково-

символическиесредствадлясозданиямоделейизучаемыхобъектовипроцессов,схемрешен

ияучебно-познавательныхипрактическихзадач; 

способностькосуществлениюлогическихоперацийсравнения,анализа,обобщения,к

лассификациипородовидовымпризнакам,кустановлениюаналогий,отнесениякизвестны

мпонятиям; 

умениесотрудничатьспедагогомисверстникамиприрешенииучебныхпроблем,прин

иматьнасебяответственностьзарезультатысвоихдействий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способностьобучающихсяксамостоятельномуусвоениюновыхзнанийиумений,включая 

организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественнооценѐниизмерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специ ально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

какинструментальнаяоснова(иликаксредстворешения)икакусловиеуспешностивыполне

нияучебныхиучебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатовпоотдельнымпредметам.Взависимостиотуспешностивыполненияпроверочн



 

ыхзаданий по математике, русскому языку, родному (русскому) языку (далее — 

родномуязыку),чтению,окружающемумиру,технологииидругимпредметамисучѐтомхар

актера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированностиряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания,требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценитьсформированностькоммуникативныхучебных действий. 

Наконец,достижениеметапредметныхрезультатовможетпроявитьсявуспешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности,широкиевозможностидляоценкисформированностиметапредметныхрезульта

товоткрываетиспользованиепроверочныхзаданий,успешноевыполнениекоторыхтребует

освоениянавыковработысинформацией.Дляоценкидостиженияметапредметных 

результатов обучающихся 4-х классов проводится комплексная 

работанамежпредметной основе. 

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности 

обучающихся работать с информацией, представленной в различном 

виде(ввиделитературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, 

графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпредметной основе. 

Результат выполнения комплексной работы позволяет сделать вывод об 

уровнесформированности метапредметных результатов (не достиг базового уровня, 

базовый,повышенный)обучающегося.Отметказавыполнениеэтойработывэлектронныйж

урналневыставляется. 

ВрезультатеоценкиметапредметныхрезультатовосвоенияООПНООтакжеделаются

выводыосистемеработыпоформированиюуниверсальныхучебныхдействийобучающихс

я. 

Преимуществом двух последних способов оценки являетсято, что 

предметомизмерениястановитсяуровеньприсвоенияобучающимсяуниверсальногоучебн

огодействия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре 

учебнойдеятельностиобучающегосяместооперации,выступаясредством,анецельюактивн

остиребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходеразличных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам 

или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 

оценку(прямуюилиопосредованную)сформированностибольшинствапознавательныхуч

ебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Входетекущей,тематической,промежуточнойоценкиможетбытьоцененодостиже

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

илинецелесообразнопроверитьвходестандартизированнойитоговойпроверочнойработы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие  спартнѐром:ориентацияна 

партнѐра,умениеслушатьислышатьсобеседника;стремлениеучитыватьикоординировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, событияидр. 

Оценкауровнясформированностирядауниверсальныхучебныхдействий,овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всейсистемыначальногообразования(например,обеспечиваемыесистемойначальногообр

азованияуровеньвключѐнностидетейвучебнуюдеятельность,уровеньихучебнойсамостоя

тельности,уровеньсотрудничестваиряддругих),проводитсявформенеперсонифицирован

ныхпроцедур. 



 

партнѐра,умениеслушатьислышатьсобеседника;стремлениеучитыватьикоординировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, событияидр. 

Оценкауровнясформированностирядауниверсальныхучебныхдействий,овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всейсистемыначальногообразования(например,обеспечиваемыесистемойначальногообразования

уровеньвключѐнностидетейвучебнуюдеятельность,уровеньихучебнойсамостоятельности,уровен

ьсотрудничестваиряддругих),проводитсявформенеперсонифицированныхпроцедур. 

Мониторингсформированностисквозныхметапредметныхуменийпроводитсятакже на 

основе анализа результатов ежегодной диагностики у учащихся 1-4 классов в Лицее. Данный 

вид работы проводится учителем, работающим в 

классе.Мониторингпроводитсявконцеучебногогодаипозволяетвыявитьпроблемыукаждого 

ребенка с целью определения дальнейшего индивидуального образовательногомаршрута. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классах, а также в течение первого полугодия второго класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с 

РАС продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Организация, формы представления и учета 
результатовтекущей,промежуточнойиитоговойаттестацииобучающихсясРАС 

 

Обучающийся с РАС имеет право на прохождение текущей, промежуточной итоговой 
аттестации в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей,промежуточной иитоговой   
(поитогамосвоения АООПНОО) аттестацииобучающихся сРАС включают: 

 особуюформуорганизацииаттестации(индивидуальную)сучетомособыхобразовательных
потребностейииндивидуальныхособенностейобучающихсясРАС; 

 привычную обстановку (присутствие своего учителя,наличиепривычныхдля  
обучающихся  мнестических   опор:   наглядных   схем,   шаблоновобщегоходавыполнения 
заданий); 

 присутствие вначалеработыэтапаобщейорганизациидеятельности; 

 адаптированиеинструкциис   учетом   особых   образовательных   
потребностейииндивидуальныхтрудностей обучающихсясРАС: 

 −упрощениеформулировок пограмматическомуи семантическомуоформлению; 

 −упрощениемногозвеньевойинструкциипосредствомделенияеенакороткиесмысловыеед
иницы,задающиепоэтапность(пошаговость)выполнениязадания; 

 вдополнениекписьменнойинструкциикзаданию,принеобходимости,онадополнитель
но прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 



 

  принеобходимостиадаптированиетекстазаданиясучетомособыхобразовательныхпот
ребностейииндивидуальныхтрудностейобучающихсясРАС (более крупный 
шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировокзадания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 принеобходимости  предоставление  дифференцированной 
 помощи:стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка),
 организующей(привлечение внимания, концентрирование на выполнении
 работы,  напоминание о необходимости самопроверки),
 направляющей  (повторение и  разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации  короткого  перерыва  (10-15  мин)  при    

        нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны

 педагога,созданиеситуаций,приводящихкэмоциональномутравмированиюребенка. 

 
Текущий контроль успеваемости обучающихся с ОВЗ 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объемаучебногопредметаобразовательнойпрограммы,сопровождаетсятекущимконтролемуспе

ваемостии промежуточной аттестацией обучающихся.. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результат 

овосвоения АООП НОО. 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка уровня 

достиженияобучающимисяпланируемых(метапредметныхипредметных)результатовосвоения 

АООП НОО, проводимая учителем на учебных занятиях в соответствии с Рабочей 

программой учебного предмета, курса внеурочной деятельности. 

Целямиизадачамитекущегоконтроляуспеваемостиучащихся1-4-хклассовс 

ОВЗявляются: 

 анализовладенияобучающимисяпланируемых(метапредметныхипредметных) 

результатов в соответствии с изучаемым материалом учебных предметов ,курсови 

курсов внеурочной деятельности; 

 диагностирование хода учебного процесса, выявление динамики достижений 
планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися 
АООПНОО; 

 своевременноевыявлениепробеловвдостижении(метапредметныхипредметных)
результатовосвоенияучащимисяАООПНОО; 

 дальнейшая корректировка деятельности учителя, направленной на 
устранениевыявленныхпробеловвдостижении(метапредметныхипредметных)результатов
освоенияучащимисяАООПНОО; 

 стимулирование учебного труда учащихся начального общего образования и 

установление взаимодействия«ученик–учитель»,«учитель–ученик». 

Ктекущемуконтролюотносятся:входнойконтроль,поурочныйконтрольитематический

контроль. 

Входной контроль–процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения 

степени сохранения уровня достижения планируемых результатов освоения 

обучающимисяАООПНОО.Впервомклассепроверяетсяуровеньготовностиребѐнкакобучениюв

школе. 

Поурочныйконтроль–

подразумеваетпроверкустепениусвоенияобучающимисяпланируемых результатов освоения 

АООП НОО по итогам изучения темы на конкретномуроке. В процедуру поурочного 

контроля следует активно вовлекать обучающихся с целью формирования навыка 

самооценки. 



 

Тематический контроль– подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

планируемых результатов АООП НОО по итогам изучения раздела или темы Рабочей 

программы учебного предмета, курса внеурочной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 
учебного периода (четверти, полугодия)с цельюсистематического 
контроляуровняосвоенияобучающимисятем,разделов,главучебныхпрограммзаоцениваемыйпе
риод,прочностиформируемыхпредметныхзнанийиумений,степениразвитиядеятельностно-
коммуникативныхумений,ценностныхориентаций. 

Текущий контроль успеваемостио бучающихся в Лицее проводится: 
-поурочно, пот емам; 
-в форме устных и письменных контрольныхработ. 
Периодичность и  формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
Поурочный контроль и контроль по темам: 
-определяется педагогами Лицея самостоятельно, а также на основе УМК автора п 

предмету с учетом индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, 
содержания образовательной программы, используемых 
образовательныхтехнологий.Текущийконтрольуспеваемостиобучающихся: 

В1-и1дополнительномклассахосуществляетсябезфиксацииобразовательныхрезультатов 
в виде отметок по 5-балльной шкале и использует словесную объяснительную оценку. 

Со второго полугодия 2 класса -4-хклассах осуществляется: 
-ввидеотметок«2»,«3»,«4».«5»поучебнымпредметам,согласнокритериямоценивания по 

учебным предметам (приложение к Положению о формах, периодичности и порядке 
текущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестации); 

-безотметочнопокурсамвнеурочнойдеятельности,согласноучебногопланаЛицея. 
За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе и конце урока и заносится 

вклассныйжурнал(электроннаяформа). 
За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал (электронная 

форма) в соответствии с приложением к Положению о формах, периодичности и 
порядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестации. 

Текущийконтрольврамкахвнеурочнойдеятельностиопределяетсяеемоделью,формойорга
низациизанятий,особенностямивыбранногонаправления.Оцениваниевнеучебныхдостиженийо
бучающихсявЛицееосуществляетсясогласноПоложениюовнеурочнойдеятельности,вкоторомп
рописываютсявопросыорганизации, проведения ипосещениязанятий, вт.ч.оценивания 
результатов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточнаяаттестацииобучающихся–

установлениефактическогоуровня,динамикидостиженияобучающимисяпланируемыхрезульта

тов(личностных,метапредметных и предметных) освоения АООП НОО, проводится 

учителеми является, 

вслучаеуспешногопрохождения,основаниемдляпереводаобучающегосявследующийкласс. 

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

 анализовладенияобучающимисяпланируемых(метапредметныхипредметных)резуль
татов АООПНОО; 

 выявлениединамикидостиженийпланируемых(метапредметныхипредметных)резуль
татовосвоения учащимися АООП НОО; 

 своевременноевыявлениепробеловвдостижении(метапредметныхипредметных)резу
льтатовосвоения учащимися АООП НОО; 

 дальнейшая корректировка деятельности учителя и Рабочих программу чебных 

предметов и курсов, направленных на устранение выявленных пробеловв 

достижении (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися 

АООП НОО; 

 Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго 
класса.  

К промежуточной аттестации обучающихся относится: 

 промежуточнаяаттестацияобучающихсяпоокончании1,2,3,4четверти; 



 

 промежуточная аттестация обучающихся по окончании учебного года. 
Обучающимся,непрошедшимпромежуточнуюаттестациюпоуважительнымпричинам,при

казом устанавливаютсядополнительныесрокиеѐпрохождения. 
Промежуточная аттестация обучающихся 1- и 1 дополнительного классов проводится 

без фиксации их достижений в электронных классных журналах, личных делах, тетрадях 
Успешность освоения обучающимися 1и 1 дополнительного классов части АООП 

НООпоучебнымпредметамхарактеризуетсякачественнойоценкой,фиксированиекоторойосуще
ствляетсяпедагогомвкачественнойхарактеристике. 

Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определѐнного уровня 
планируемыхпредметныхрезультатовАООПНООпопредметамучебногопланазапромежуточну
юаттестациювыставляетсявдневникивэлектронныйжурналпобалльнойсистемеоценивания. 

Работыобучающихся,написанныеврамкахпромежуточнойаттестации,хранятсяу 
учителядоконцаучебногогода.



 

Образовательныедостиженияобучающихсяподлежаттекущемуконтролюуспеваемости и 
промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в 
учебный план. 

Текущийконтрольуспеваемостиипромежуточнуюаттестациюобучающихсяосуществляю
т педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 
илокальныминормативными актами Лицея. 

Итоговая оценка выпускника с ОВЗ 
На итоговую оценку на уровне начального  общего  

образования,результатыкоторойиспользуютсяприпринятиирешенияовозможности(илиневозмо
жности)продолженияобучения  на  следующем  уровне,  выносятся  
предметные,метапредметныерезультатыирезультатыосвоенияпрограммыкоррекционнойра
боты. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования 
проводитсясучетомвозможныхспецифическихтрудностейобучающегосясРАСвовладениипись
мом,чтениемилисчетом.ВыводобуспешностиовладениясодержаниемАООП   
НООделаетсянаоснованииположительнойиндивидуальнойдинамики. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы–

система заданий различного уровня сложности   по 

литературномучтению,русскомуязыку,математикеиокружающемумирувсоответствии с УМК. 
Вначальнойшколегосударственнаяитоговаяаттестацияучениковнепредусматривается.Поэ

томупрямоевключениевнешнейоценкивитоговуюоценкумладшихшкольниковисключается.Это
значит,чтовлияниевнешнейоценкинавнутреннююосуществляетсяопосредованно,черезаттестац
июкадров,аккредитациюУчреждения,мониторинговыеисследования,вкоторыхосновнымэлеме
нтомвыступаютрезультатыитоговойоценкивыпускников.Наперсонифицированнуюитоговуюоц
енку,результатыкоторойиспользуются при принятии решения о возможности или 
невозможности продолжения обучения на следующем уровне, в начальной школе 
выносятсятолькопредметныеиметапредметныерезультаты.Предметомитоговойоценкиявляется
способностьучащихсярешатьучебно-познавательныеиучебнопрактическиезадачи,построенные 
на материале опорной системы знаний с использованием средств, 
релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчисленаосновеметапредметныхдействий.Спо
собностькрешениюиногоклассазадачявляетсяпредметомразличногороданеперсонифицированн
ых обследований.     На начальном уровне обучения особое 
значениедляпродолженияобразованияимеетусвоениеучащимисяопорнойсистемызнанийпорусс
комуязыкуиматематикеи овладениеследующими метапредметными действиями: 

— речевыми,средикоторыхследуетвыделитьнавыкиосознанногочтенияинавык
иработы синформацией, атакже 

— коммуникативными,необходимымидляучебногосотрудничествасучителемисвер
стниками. 

Кструктуреитоговойоценкивыдвигаютсяопределенныетребования.Онадолжнапозволять
фиксироватьиндивидуальныйпрогрессвобразовательныхдостиженияхребенкасРАСиполучитьо
бъективныеинадежныеданныеобобразовательныхдостиженияхкаждогоребенкаивсехучащихся.
Такимобразом,витоговойоценкевыпускникасРАСнеобходимо выделить    две  составляющие: 

накопленные оценки,характеризующие 
динамикуиндивидуальныхобразовательныхдостиженийучащихся,ихпродвижениевосвоении 
планируемыхрезультатови   оценки за стандартизированные  итоговые 
работы,характеризующие  уровень  присвоения  учащимися   основных   
формируемыхспособовдействий вотношениисистемызнаний намоментокончания 
начальнойшколы. 

Итоговоеоцениваниепроисходитвконцеобученияиможетпроводитьсявформенакопленно
йоценки(синтезаимеющейсяинформации),вформах   
сбораданных(втомчисле,спомощьюитоговыхтестов). 

Такимобразом,результатыначальногообразованияможно представитькак: 
−предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие 

возможностьпродолженияобразования восновной школе;−умениеучиться–
способностьксамоорганизациисцельюрешенияучебныхзадач; 



 

−индивидуальныйпрогрессвосновныхсферахличностногоразвития–
эмоциональной,познавательной, саморегуляции. 

Приэтом  подлежит  итоговой  оценке  в  рамках  контроля  успешностиосвоения 
содержания    отдельных    учебных    предметов   функциональная   грамотностьвобласти 
отдельных предметов (математики,литературного чтения и русского 
языка,естествознанияидр.),т.е.способностьрешатьучебныезадачинаосновесформированных
предметныхзнанийиуменийиуниверсальныхспособовдействий.Итоговая оценка 
выпускникас РАС 
формируетсянаосновенакопленнойоценкиповсемучебнымпредметамиоценокза 
выполнение,какминимум,   трех   итоговыхработ(порусскомуязыку,математикеи 
комплекснойработынамежпредметнойоснове). Приэтомнакопленнаяоценка характеризует 
выполнение всей совокупностипланируемых результатов, а также динамику 
образовательных достижений учащихся запериод обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют,какминимум,уровеньусвоенияучащимисяопорнойсистемызнанийпо 
русскомуязыкуиматематике,атакжеуровеньовладенияметапредметнымидействиями. 
Наосновании   этих   
оценокпокаждомупредметуипопрограммеформированияуниверсальныхучебныхдействийд
елаютсяследующиевыводыодостижениипланируемых результатов. 

 

Вывод Аргументы 

Выпускниковладелопорнойсистемойзна
нийиучебнымидействиями,необходимы
мидляпродолженияобразованиянаследу
ющемуровне,испособениспользовать их 
для решения простых учебно-
познавательных и учебно-практических 
задач средствами данного предмета. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакоп
ительнойсистемыоценкизафиксированодост
ижениепланируемыхрезультатовповсемосн
овным разделам учебной программы как 
минимум с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»),а результаты 
выполнения итоговых работ 
свидетельствуютоправильномвыполнениин
еменее50%заданийбазовогоуровня. 

Выпускник овладел опорной системой 
знаний, необходимой 

Для продолжения образования на 
следующем уровне, на уровне 
осознанного произвольного овладения 
учебными действиями 

Такойвыводделается,есливматериалахнакоп
ительнойсистемыоценкизафиксированодост
ижениепланируемыхрезультатовповсемосн
овным раздела учебной программы, при 
чем не менее, чем по половине разделов 
выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ 
свидетельствуютоправильномвыполнениин
еменее65%заданий 
базового уровня и получении не менее 

Выпускникнеовладелопорнойсистемойз
нанийиучебнымидействиями,необходим
ымидляпродолженияобразованиянаслед
ующемуровне. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакоп
ительнойсистемыоценкинезафиксированод
остижениепланируемыхрезультатовповсем
основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении 
менее 50 % заданий базового уровня. 

 

 Решение об успешном освоении АООП НОО  и переводе выпускника с РАС н 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом 

ЛицеянаосновесделанныхвыводоводостижениипланируемыхрезультатовосвоенияАООП



 

НОО. На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которойиспользуютсяприпринятиирешенияовозможности(илиневозможности)продолже

нияобучениянаследующемуровне,выносятсяпредметные,метапредметныерезультатыире

зультатыосвоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 
проводиться сучетом возможных специфических трудностей обучающегося с РАС в 
овладении 
письмом,чтениемилисчетом.ВыводобуспешностиовладениясодержаниемАООПНООдол
женделатьсянаоснованииположительнойиндивидуальнойдинамики.Обучающиеся,неликв
идировавшиевустановленныесрокиакадемическойзадолженностисмоментаееобразования
,поусмотрениюихродителей(законныхпредставителей)оставляютсянаповторное 
обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с 
рекомендациями ПМПК,либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 
Оценка достижения обучающимися с РАС 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 
освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы. 

Оценкарезультатовосвоенияобучающимисяпрограммыкоррекционнойработы,соста
вляющейнеотъемлемуючастьАООПНОО,осуществляетсявполномсоответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Приопределенииподходовкосуществлениюоценкирезультатовосвоенияобучающим
исяРАСпрограммыкоррекционнойработыЛицейруководствуетсяследующимипринципа

ми: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развитияи особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС; 

2) динамичностиоценкидостижений,предполагающейизучениеизмененийпсих
ическогоисоциальногоразвития,индивидуальныхспособностейивозможностейобучающи
хсясРАС; 

3) единствапараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийвосвоен
иисодержанияАООПНОО,чтосможет обеспечитьобъективностьоценки. 

Этипринципы,отражаяосновныезакономерностицелостногопроцессаобразованияоб
учающихся с РАС, взаимосвязаны с разными сторонами процесса осуществления 
оценкирезультатовосвоения программы коррекционной работы. 

Основнымобъектомоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияобучающ
имися с РАС программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительнойдинамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достиженияобразовательныхдостиженийипреодоления отклоненийразвития. 

ОценкарезультатовосвоенияобучающимисясРАСпрограммыкоррекционнойработы 
осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
такимихарактеристиками,какнепрерывность,диагностичность,научность,информативнос
ть,наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 
планируемыхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммыкоррекционнойработы,ноив
носить(вслучаенеобходимости)коррективывеесодержаниеиорганизацию.Вцеляхоценкире
зультатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы 
используется такие формы мониторингакак: стартовая, текущая и финишная 
диагностика. 

Стартоваядиагностикапозволяетнарядусвыявлениеминдивидуальныхособыхобраз
овательныхпотребностейивозможностейобучающихся,выявитьисходныйуровеньразвити
яинтегративныхпоказателей,свидетельствующийостепенивлияниянарушенийразвитияна
учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.Текущая диагностика 



 

используется для осуществления мониторинга в течение 
всеговремениобученияобучающегосянаначальномуровнеобразования.Прииспользовании
данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных 
показателей,состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 
положительной динамики) илинеуспешности (отсутствие даже незначительной 
положительной динамики) обучающихся 
сРАСвосвоениипланируемыхрезультатововладенияпрограммойкоррекционнойработы.Да
нныеэксперсс-
диагностикивыступаютвкачествеориентировочнойосновыдляопределениядальнейшейстр
атегии:продолженияреализацииразработаннойпрограммыкоррекционнойработыиливнесе
ния внееопределенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 
(окончаниеучебногогода,окончаниеобучениянаначальномуровнешкольногообразования),
выступаетоценкадостиженийобучающегосясРАСвсоответствииспланируемымирезультат
ами освоенияобучающимися программыкоррекционнойработы. 

Организационно-
содержательныехарактеристикистартовой,текущейифинишнойдиагностикиразрабатывае
тЛицейсучетомтипологическихииндивидуальных особенностей обучающихся, их 
индивидуальных особых образовательныхпотребностей. 

ДляоценкирезультатовосвоенияобучающимисясРАСпрограммыкоррекционнойрабо
тыиспользуетсяметодэкспертнойоценки,которыйпредставляетсобойпроцедуруоценкирез
ультатовнаосновемненийгруппыспециалистов(экспертов).Даннаягруппаэкспертовобъеди
няетвсехучастниковобразовательногопроцесса-
тех,ктообучает,воспитываетитесноконтактируетсобучающимся.Задачейтакойэкспертной
группыявляетсявыработкаобщейоценкидостиженийобучающегосявсфересоциальной(жиз
ненной) компетенции, которая обязательновключаетмнениесемьи, 
близкихребенка.Основойоценкипродвиженияребенкавсоциальной(жизненной)компетенц
иислужитанализизменений его поведения в повседневной жизни-в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимисяпрограммыкоррекционнойработы,следуетучитыватьмнениеродителей(зак
онныхпредставителей),посколькуналичиеположительнойдинамикиобучающихсяпоинтег
ративнымпоказателям,свидетельствующейобослаблении(отсутствииослабления)степени 
влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Вслучаяхстойкогоотсутствияположительнойдинамикиврезультатахосвоенияпрограм
мыкоррекционнойработыобучающегосявслучаесогласияродителей(законныхпредставите
лей) Учреждение направляет на расширенное психолого-медико-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 
коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 
личностными метапредметным результатамосвоения АООП НОО, и служит основой 
разработки программучебныхпредметов,курсов. 

Программастроитсянаосноведеятельностногоподходакобучениюипозволяетреализовыва
тькоррекционно-
развивающийпотенциалобразованияобучающихсясРАСипризванаспособствоватьразвитиюуни
версальныхучебныхдействий,обеспечивающихобучающимсяумение учиться.Это достигается 
как в процессе освоения обучающимися 



 

сРАСконкретныхпредметныхзнаний,уменийинавыковврамкахотдельныхучебныхдисциплин,т
ак и в процессе формирования социальных(жизненных)компетенций. 

Программа формированияуниверсальныхучебныхдействийобеспечивает: 

 успешность(эффективность)обучениявлюбойпредметнойобласти,общностьподходовкос

уществлениюлюбойдеятельностиобучающегосявнезависимостиотеепредметногосодержания; 

 реализациюпреемственностивсехуровнейобразованияиэтаповусвоениясодержанияобраз

ования; 

 созданиеусловийдляготовностиобучающегосясРАСкдальнейшемуобразованию,реализа

ции доступногоуровнясамостоятельности вобучении; 

 целостностьразвитияличностиобучающегося. 

Цель программы: формирование универсальных 

учебныхдействийуобучающегосясЗПРкаксубъектаучебнойдеятельности,обеспечивающуюкул

ьтурнуюидентичность,социальнуюкомпетентность,способностькэффективнойкоммуникации, 

усвоению новыхзнанийиумений. 

Задачамипрограммы: 

1) формированиемотивационногокомпонентаучебнойдеятельности; 

2) овладениекомплексомуниверсальныхучебныхдействий,составляющихоперац
ионный компонентучебнойдеятельности; 

3) развитиеуменийприниматьцельиготовыйпландеятельности,планироватьзнакомуюде
ятельность,контролироватьиоцениватьеерезультатывопоренаорганизационнуюпомощьпедагог
а. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического
 развитияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыначальн
огообщегообразованияоцениваютсякакитоговыенамоментзавершения 
начальногообщегообразования. 

Освоениеадаптированнойобразовательнойпрограммы,созданнойнаосновеСтандарта,обес
печиваетдостижениеобучающимисясзадержкойпсихическогоразвитиятрехвидов 
результатов:личностных,метапредметныхи предметных. 

Личностныерезультатыосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммына
чальногообщегообразованиявключают  индивидуально-
личностныекачестваисоциальные(жизненные)компетенцииобучающегося,социальнозначимые
ценностныеустановки,необходимыедлядостиженияосновнойцелисовременногообразования - 
введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурнымопытом. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 ценностные ориентиры начального общего образования. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных,  

     коммуникативных 

 универсальных учебных действий. 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий 

 преемственность формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

ЦенностныеориентирыначальногообщегообразованияобучающихсясРАСконкретизир

уютличностный,социальныйигосударственныйзаказсистемеобразования,выраженный в 

Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности наоснове: 

- осознаниясебякакгражданинаРоссии,чувствагордостизасвоюродину,российскийнарод
иисториюРоссии,осознаниясвоейэтническойинациональнойпринадлежности; 



 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии
 культур,национальностей,религий; 

- уважительного отношенияк иному мнению,истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

- доброжелательности,доверия ивниманияк людям; 

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальныхситуациях; 

- уважения к окружающим-умения слушать ислышатьпартнѐра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личностина 

основеобщечеловеческихпринциповнравственности: 

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятиясоответствующихвозрастуценностей исоциальныхролей; 

- ориентациивнравственномсодержаниикаксобственныхпоступков,такипоступковокруж
ающихлюдей,развитияэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-
нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей; 

- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

• развитие умения учиться,аименно: 

- принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиесоциальн
означимыхмотивовучебной деятельности; 

- формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности(планиро
ванию,контролю, оценке); 

- развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобход
имомжизнеобеспечении. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийреализуетсявпроцессевсей
учебнойивнеурочнойдеятельности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействийвобразовательномпроцессеосуществляет
сявпроцессеосвоениявсехбезисключенияучебныхпредметовикурсовкоррекционно-
развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с РАС 
науровненачальногообщегообразованиядолжнабытьопределенанаэтапезавершенияобучениявн
ачальной школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формированиеуниверсальныхучебныхдействий,обеспечивающихрешениезадачобщекуль

турного,ценностно-личностного,  познавательного  развития  обучающихся  
сРАС,реализуетсяврамкахцелостногообразовательногопроцессавходеизучения 

системыучебныхпредметовидисциплин,вметапредметнойдеятельности,организацииформ 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Требованиякформированиюуниверсальныхучебных действийнаходятотражение 

впланируемыхрезультатахосвоения   программ   учебных   предметов:   
«Русскийязык.Родной  язык»,  «Литературное  чтение.   Литературное   чтение   на   
родномязыке»,«Математика»,«Окружающиймир»,«Технология»,«Иностранныйязык», 
«Изобразительноеискусство»,«Физическаякультура»-вотношенииценностно-
смыслового,личностного,познавательногоикоммуникативногоразвитияобучающихся. 

Каждыйизпредметов,помимопрямогоэффектаобучения–приобретенияопределенных 
знаний, умений, навыков, вносит свойвкладвформированиеуниверсальныхучебныхумений: 

-коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения,адекватнопонимать речьпартнераистроить своеречевоевысказывание; 

- уменияиспользоватьзнаковыесистемыисимволыдлямоделированияобъектовиотношени
й междуними; 

- уменийвыполнятьлогическиедействияабстрагирования,сравнения,нахожденияобщихз
акономерностей, анализа, синтеза; 



 

- выбирать стратегиюрешения; 

- строитьи проверятьэлементарныегипотезы. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
 предметовопределяетсяследующимиутверждениями: 

1. УУД  представляют собой целостную систему,  в  которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные,обеспечивающиесоциальнуюкомпетентность; 

- познавательные,общеучебные,логические,связанныесрешениемпроблемы;-
личностные,определяющиемотивационнуюориентацию; 

- регулятивные,обеспечивающиеорганизациюсобственнойдеятельности. 
2. ФормированиеУУДявляетсяцеленаправленным,системнымпроцессом,которыйреали

зуетсячерез всепредметныеобласти и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе
 содержания,планировании и организации образовательного процесса с 
учетомвозрастно-психологическихособенностей обучающихся. 

4. Способыучетауровняихсформированности-
втребованияхкрезультатамосвоенияУПпокаждомупредметуивобязательныхпрограммахвнеуро
чнойдеятельности. 

5. ПедагогическоесопровождениеэтогопроцессаосуществляетсяспомощьюПортфолио,к
оторыйявляетсяпроцессуальнымспособомоценкидостиженийучащихсявразвитииуниверсальн
ыхучебныхдействий. 

6. РезультатыусвоенияУУДформулируютсядлякаждогоклассаиявляютсяориентиромпр
иорганизации мониторингаихдостижения. 

Учебныйпредмет «Русскийязык.Роднойязык» обеспечивает формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 
открываетвозможностидляформированиялогическихдействийанализа,сравнения,установления
причинно-
следственныхсвязей.Ориентациявморфологическойисинтаксическойструктуреязыкаиусвоени
еправилстроениясловаипредложения,графическойформыбуквобеспечиваетразвитиезнаково-
символическихдействий-
замещения(например,звукабуквой),моделирования(например,составасловапутѐмсоставленияс
хемы)ипреобразованиямодели(видоизменения слова). 

«Литературноечтение.Литературноечтениенародномязыке».Литературноечтение—
осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-
нравственногосодержанияхудожественнойлитературы,развитиеэстетическоговосприятия.Важ
нейшей функцией восприятия художественной литературыявляется



 

трансляциядуховно-
нравственногоопытаобществачерезкоммуникациюсистемысоциальныхличностныхсмыслов,ра
скрывающихнравственноезначение   поступковгероевлитературныхпроизведений. 

Учебныйпредмет«Литературноечтение.Литературноечтениенародномязыке»обеспечивае
тформированиеследующихуниверсальныхучебныхдействий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
учащегосясистемеличностныхсмыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа«Я» с 
героямилитературныхпроизведений; 

 основгражданскойидентичностипутѐмзнакомствасгероическимисторическимпрошлы
мсвоегонародаисвоейстраныипереживаниягордостииэмоциональнойсопричастностиподвигами 
достижениямеѐграждан; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 
инравственногозначения действийперсонажей; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательностьсобытий идействийгероевпроизведения; 

 умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформации. 
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 

 общему 
речевомуразвитиюучащегосянаосновеформированияобобщѐнныхлингвистическихструктур 
грамматикии синтаксиса; 

 развитиюпроизвольностииосознанностимонологическойидиалогическойречи;развити
ю письменнойречи; 

 умениеслушатьислышатьсобеседника;вестидиалог. 

Знакомствообучающихсяскультурой,историейитрадициямидругихнародовимировой 

культурой, открытие универсальности  детской  субкультуры  создаѐ 

тнеобходимыеусловиядляформированияличностныхуниверсальныхдействийформированиягра

жданскойидентичностиличности,преимущественновеѐобщекультурномкомпоненте,доброжела

тельногоотношения, уваженияитолерантности кдругим странами народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

«Математика».Науровненачальногообщегообразованияэтотпредметявляетсяосновойраз
витияуобучающихсяпознавательныхдействий,впервуюочередьлогических 

и алгоритмических, включаязнаково-символические,атакже 
 планирование(последовательностидействийпорешениюзадач),  
 систематизациюиструктурированиезнаний,  перевод  с одного 
 языка  на другой,  моделирование,дифференциациюсущественных и  
  несущественных условий,  аксиоматику,формированиеэлементовсистемного 
 мышленияиприобретениеосновинформационнойграмотности.Особоезначение 
 имеет   математика для формирования общего приѐма решения задач
 какуниверсальногоучебного действия. 

Формированиемоделированиякакуниверсальногоучебногодействияосуществляетсяврамк
ахпрактическивсехучебныхпредметовнаэтомуровнеобразования.Моделированиевключаетвсво
йсоставзнаково-
символическиедействия:замещение,кодирование,декодирование.Сихосвоенияидолжноначинат
ьсяовладениемоделированием.Крометого,учащийсядолженосваиватьсистемысоциальнопринят
ыхзнаковисимволов,существующихвсовременнойкультуреинеобходимыхкакдляобучения,так 
и для его социализации. 

«Окружающиймир».Этотпредметвыполняетинтегрирующуюфункциюиобеспечиваетфо
рмированиеуобучающихсяцелостнойнаучнойкартиныприродногоисоциокультурногомира,отно
шенийчеловекасприродой,обществом,другимилюдьми,государством,осознаниясвоегоместавоб



 

ществе,создаваяосновустановлениямировоззрения,жизненногосамоопределенияиформировани
яроссийскойгражданскойидентичностиличности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир»обеспечиваетформированиекогнитивного,эмоционально-
ценностногоидеятельностногокомпонентовгражданскойроссийскойидентичности: 

 уменияразличатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерацииисвоегорегиона,оп
исыватьдостопримечательностистолицыиродногокрая,находитьна 
картеРоссийскуюФедерацию, Москву-столицуРоссии, свой региониего столицу; 

 формированиеосновисторическойпамяти-уменияразличатьвисторическомвремени  
прошлое,  настоящее,  будущее,  ориентации  в  основных  исторических событиях 
своегонародаиРоссиииощущения  чувства  гордости  за  славу  
идостижениясвоегонародаиРоссии; 

 формированиеосновэкологическогосознания,грамотностиикультурыучащихся,освоени
еэлементарныхнормадекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания—норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

 сфереличностныхуниверсальныхучебныхдействийизучениепредметаспособствуетприн
ятиюобучающимисяправилздоровогообразажизни,пониманиюнеобходимостиздоровогообраза
жизнивинтересахукрепленияфизического,психическогоипсихологического здоровья. 

Изучениепредмета«Окружающиймир» способствует 
формированиюобщепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

овладениюначальнымиформамиисследовательскойдеятельности,включаяуменияпоискаи
работысинформацией,втомчислесиспользованиемразличныхсредствИКТ; 

формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей); 

формированиюлогическихдействийсравнения,подведенияподпонятия,аналогии,классифи
кацииобъектовживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаковилиизвестных
 характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающеммире. 

«Музыка».Достижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияп
рограммыобучающимисяпроисходитвпроцессеактивноговосприятияиобсуждениямузыки,осво
енияосновмузыкальнойграмоты,собственногоопытамузыкально-
творческойдеятельностиобучающихся:хоровогопенияиигрынаэлементарныхмузыкальныхинст
рументах,пластическоминтонировании,подготовкемузыкально-
театрализованныхпредставлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 
ксаморазвитию, мотивацияк обучению 
ипознанию;пониманиюценностиотечественныхнационально-
культурныхтрадиций,осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности,уважениекис
торииидуховнымтрадициямРоссии,музыкальнойкультурееенародов,пониманиеролимузыкивж
изничеловекаиобщества,духовно-нравственномразвитиичеловека. 

Школьникинаучатсяразмышлятьомузыке,эмоциональновыражатьсвоеотношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 
кмузыкальномуискусствуимузыкальнойдеятельности;формироватьпозитивнуюсамооценку,са
моуважение,основанныенареализованномтворческомпотенциале,развитиихудожественного 
вкуса. 

Уобучающихсяпроявитсяспособностьвставатьнапозициюдругогочеловека,вестидиалог,у
частвоватьвобсуждениизначимыхдлячеловекаявленийжизнииискусства,продуктивносотрудни
чатьсосверстникамиивзрослымивпроцессемузыкально-
творческойдеятельности.Реализацияпрограммыобеспечиваетовладениесоциальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-
игровуюдеятельность,способностикдальнейшемусамопознаниюисаморазвитию. 

Врезультатереализациипрограммыобучающиесясмогутосвоитьуниверсальныеучебныеде
йствия,обеспечивающиеовладениеключевымикомпетенциями,реализоватьсобственныйтворче



 

скийпотенциал,применяямузыкальныезнанияипредставленияомузыкальномискусствевпознава
тельной и практической деятельности. 

«Изобразительноеискусство».Развивающийпотенциалэтогопредметасвязансформиро
ваниемличностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующийхарактеризобразительнойдеятельностисоздаѐтусловиядляформирования
общеучебныхдействий,замещенияимоделированиявпродуктивнойдеятельностиучащихсяявлен
ийиобъектовприродногоисоциокультурногомира.Такоемоделированиеявляетсяосновойразвит
ияпознанияребѐнкоммираиспособствуетформированиюлогическихоперацийсравнения,установ
лениятождестваиразличий,аналогий,причинно-
следственныхсвязейиотношений.Присозданиипродуктаизобразительнойдеятельностиособыет
ребованияпредъявляютсякрегулятивнымдействиям:целеполаганиюкакформированиюзамысла,
планированиюиорганизациидействийвсоответствиисцелью,умениюконтролироватьсоответств
иевыполняемыхдействий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу. 

Всфереличностныхдействийприобщениекмировойиотечественнойкультуреиосвоениесок
ровищницыизобразительногоискусства,народных,национальныхтрадиций,искусствадругихнар
одовобеспечиваютформированиегражданскойидентичностиличности,толерантности,эстетичес
кихценностейивкусов,новойсистемымотивов,включаямотивытворческогосамовыражения,спос
обствуютразвитиюпозитивнойсамооценки исамоуваженияучащихся. 

«Технология».Спецификаэтогопредметаиегозначимостьдляформированияуниверсальны
хучебныхдействийобусловлена: 

-ключевойрольюпредметно-
преобразовательнойдеятельностикакосновыформированиясистемыуниверсальныхучебныхдей
ствий;научениемуниверсальныхучебныхдействиймоделированияипланирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 
покурсу (так, входе решения задачн а конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, картыимодели,задающие  полную   ориентировочную  основу  выполнения  
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимуюсистемуориентиров); 

-специальнойорганизациейпроцессапланомерно-поэтапнойотработкипредметно-
преобразовательнойдеятельностиобучающихсявгенезисеиразвитии 
психологическихновообразованиймладшегошкольноговозраста—
уменииосуществлятьанализ,действоватьвовнутреннемумственномплане;рефлексиикакосознан
иисодержанияиоснований выполняемой деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работыдляреализацииучебныхцелейкурса; 

-формированиепервоначальныхэлементовИКТ-компетентности учащихся. 

«Физическаякультура».Этотпредметобеспечиваетформированиеличностныхуниверса
льныхдействий: 

 основобщекультурнойироссийскойгражданскойидентичностикакчувствагордости 
задостижения в мировоми отечественномспорте; 

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

 развитиемотивациидостиженияиготовностикпреодолениютрудностейнаосновеконструкти
вныхстратегийсовладания  и  умения  мобилизовать  свои личностные и 
физическиересурсы,стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как 
учебный предмет способствует: 

 вобластирегулятивныхдействийразвитиюуменийпланировать,регулировать,контролироват
ьиоценивать свои действия; 

 вобластикоммуникативныхдействийразвитиювзаимодействия,ориентациинапартнѐра,сотр
удничествуикооперации(вкомандныхвидахспорта—формированиюумений планировать 
общую  цель и пути еѐдостижения; договариваться в отношениицелей и способов действия, 
распределения функций и ролей 
всовместнойдеятельности;конструктивноразрешатьконфликты;осуществлятьвзаимныйконтроль;адек



 

ватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениепартнѐраивноситьнеобходимыекоррективывинтере
сахдостиженияобщегорезультата). 

Основные этапы реализации методологии и технологии формирования 
универсальныхучебныхдействий вначальной школе: 

1. Выделениецелиформированияуниверсальныхучебныхдействий,ихфункцийвобразоват
ельномпроцессе,содержанияитребуемыхсвойствсучетомвозрастно-
психологическихособенностейучащихся. 

2. Определениеориентировочнойосновыкаждогоизуниверсальныхучебныхдействий,обе
спечивающейегоуспешноевыполнение,иорганизацияориентировкиучащихсяприегореализации
. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихсясРАС 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают  ценностно-
смысловуюориентациюобучающихся(умениесоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэтичес
кимипринципами,знаниеморальныхнормиумениевыделитьнравственныйаспектповедения)иор
иентациювсоциальныхроляхимежличностныхотношениях.Применительнокучебнойдеятельнос
тиследуетвыделитьтривидаличностныхдействий: 

1) личностное, профессиональное, жизненноесамоопределение; 

2) смыслообразование,т.е.установлениеобучающимисясвязимеждуцельюучебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

чтопобуждаетдеятельность, радичегоонаосуществляется; 

3) нравственно-

этическаяориентация,втомчислеиоцениваниеусваиваемогосодержания(исходяизсоциальныхил

ичностныхценностей),обеспечивающееличностный моральныйвыбор. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютобучающимсяорганизаци

юсвоейучебнойдеятельности. 

Книмотносятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
ужеизвестноиусвоеноучащимися; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учѐтомконечногорезультата; составлениепланаипоследовательности действий 

прогнозирование—
предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,еговременныххарактеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 
сцельюобнаружения отклоненийи отличий отэталона; 

коррекция — внесение необходимыхдополнений и коррективов в план и 
способдействия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
внесениеизмененийврезультатсвоейдеятельности,исходяизоценкиэтогорезультатасамимобу
чающимся,учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 
ещѐнужноусвоить,осознаниекачестваиуровняусвоения;объективнаяоценкаличныхрезультат
овработы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(квыборувситуациимотивационногоконфликта)ипреодолению препятствий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключаютобщеучебные,логические
учебныедействия, атакжепостановкуи решение проблемы. 

Общеучебныеуниверсальныедействия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

ипознавательныхзадачсиспользованиемобщедоступныхвначальнойшколеисточниковинформа

ции(втомчислесправочников,энциклопедий,словарей)иинструментовИКТ; 

- структурирование знаний; 



 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

- рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаирезультатовдеятельн
ости; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения
 взависимостиотцели; 

извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтекстов 
различныхжанров;определениеосновнойивторостепеннойинформации;свободнаяориентация  
ивосприятиетекстовхудожественного,научного,публицистическогоиофициально-
деловогостилей;пониманиеиадекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации; 

- постановкаиформулированиепроблемы,самостоятельноесозданиеалгоритмовдеятельн
ости при решениипроблемтворческогоипоисковогохарактера. 

Особуюгруппуобщеучебныхуниверсальныхдействийсоставляютзнаково-

символическиедействия: 

- моделирование-

преобразованиеобъектаизчувственнойформывмодель,гдевыделенысущественныехарактеристи

киобъекта(пространственно-графическаяилизнаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

даннуюпредметнуюобласть. 

Логические универсальные действия: 

- анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных);-синтез-

составлениецелого из частей, втом числесамостоятельноедостраивание 

свосполнением недостающихкомпонентов; 

- выбороснованийикритериевдлясравнения,сериацию,классификацииобъектов;-

подведениепод понятие, выведение следствий; 
- установление  причинно-следственных связей, представление  цепочек объектов и явлений; 

- построениелогическойцепочкирассуждений,анализистинностиутверждений;-

доказательство; 

- выдвижениегипотезиихобоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-  Формулирование проблемы; 

- самостоятельноесозданиеалгоритмов(способов)решенияпроблемтворческогоипоисков

огохарактера. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютсоциальнуюкомпетен

тность иучѐтпозициидругихлюдей, партнѐров пообщениюили 

деятельности;умениеслушатьивступатьвдиалог;участвоватьвколлективномобсуждениипробле

м;интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиеисотрудничество

сосверстникамии взрослыми. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определениецели,функцийучастников, способоввзаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;разрешениеконфликтов—

выявление,идентификацияпроблемы,поискиоценка 

альтернативных способовразрешенияконфликта,принятиерешенияиегореализация; 
управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; - умение с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
сзадачамииусловиямикоммуникации;владениемонологическойидиалогической 
формамиречивсоответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современныхсредствкоммуникации. 



 

Развитиесистемыуниверсальныхучебныхдействийвсоставеличностных,регулятивных,поз

навательныхикоммуникативныхдействий,определяющихразвитиепсихологическихспособност

ейличности,осуществляетсяврамкахнормативно-

возрастногоразвитияличностнойипознавательнойсферребѐнка.Процессобучениязадаѐтсодержа

ниеихарактеристикиучебнойдеятельностиребѐнкаитемсамымопределяетзонуближайшегоразви

тияуказанныхуниверсальныхучебныхдействий(ихуровень 

развития,соответствующий«высокой норме») и ихсвойства. 

Универсальныеучебныедействияпредставляютсобойцелостнуюсистему,  

вкоторойпроисхождениеиразвитиекаждоговидаучебногодействияопределяетсяегоотношением

сдругимивидамиучебныхдействийи общейлогикой возрастногоразвития. 

Типовыезадачиформированияличностных,регулятивных,познавательных,коммун

икативныхуниверсальных учебных действий 
Выборуниверсальныхучебныхдействийприразработкетиповыхзадачдляоценкисформиро

ванностиуниверсальныхучебныхдействийосновываетсянаследующихкритериях: 
 показательностьконкретного  вида  универсальных  учебных  действий  дляобщей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 
познавательных,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий; 

 учет системногохарактер авидов 
универсальныхучебныхдействий(одноуниверсальноеучебноедействиеможетбытьра
ссмотренокакпринадлежащеекразличнымклассам.Рефлексивная  самооценка  может  
рассматриваться  и  
какличностное,икакрегулятивноедействие.Речевоеотображениедействияможетбыть
проинтерпретированоикаккоммуникативное,икакрегулятивное,икакзнаково-
символическое  действие  и  пр.).  Системный  характер  универсальных   
учебныхдействийпозволяетиспользовать  одну  задачу  для  оценки  
сформированностинесколькихвидовуниверсальныхучебныхдействий; 

 учетвозрастнойспецификивидовуниверсальныхучебныхдействий.Показательностьв
идовуниверсальныхучебныхдействийиихзначениедляразвитияребенкаменяется  при  
переходе  от  предшкольного  к  школьному  
образованию,поэтомувыбормодельныхвидовуниверсальныхучебныхдействийдляур
овняпредшкольногоишкольного образования может меняться; 

 возможностиобъективированиясвойствуниверсальныхучебныхдействийприрешени
итиповойзадачи, ихкачественнойиколичественной оценки. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное,моторное, вербальное восприятие музыки; 
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  
- -самооценка события, происшествия; 
- -дневники достижений. 

Задания для формирования познавательных универсальных учебных действий: 

 «найдиотличия»; 

 «начтопохоже?»; 

 поисклишнего; 

  «лабиринты»;упорядочивание- «цепочки»; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

Задания для формирования регулятивных универсальных учебных действий:- 

«преднамеренные ошибки»; 

 поиски нформации впредложенных источниках; 



 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 заучивание материаланаизустьвклассе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опроснаопределеннуюпроблему. 

Задания для формирования коммуникативных универсальныхучебных действий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 формулировка в опросе для обратной связи; 

 «подготовь рассказ…»,«опиши устно…»,«объясни…». 

 
 

2.2. Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

 

 
В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание обязательных  , курсов 

коррекционно развивающей области, 

котороедолжнобытьвполномобъѐмеотраженовсоответствующихразделахрабочихпрограммуче

бныхпредметов. 
Разделы программ учебных предметов  и  курсов  коррекционно-

развивающейобластиформируютсясучѐтомособыхобразовательныхпотребностейобучающихся
сЗПР,атакжерегиональных,национальныхиэтнокультурныхособенностей. 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,курсов,втомчислевнеурочнойдеятельностидолжн

ыобеспечиватьдостижениепланируемыхрезультатовосвоенияадаптированнойобразовательной 

программы начальногообщего образования. 

Рабочие программы отдельныхучебныхпредметов, курсов,в том числе 

внеурочнойдеятельностиразрабатываютсянаосноветребованийкрезультатамосвоенияадаптиро

ванной   образовательной  программы  начального   общего   образования   

сучетомпрограмм,включенныхвееструктуру. 

1.1.Рабочиепрограммыпоучебнымпредметамвключаютобязательныеэлементы: 
 титульныйлист;пояснительнаязаписка; 

 планируемые результатыосвоенияучебногопредмета,курса; 

 содержаниеучебногопредмета,курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы; 

 поурочное планирование; 

 лист внесения изменений в рабочую программу. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам в Приложении4 к АООП. 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Видыречевойдеятельности 
Слушание.Осознаниецелииситуацииустногообщения.Адекватноевосприятиезвучащейре

чи.Пониманиенаслухинформации,содержащейсявпредъявляемомтексте,определениеосновной
мысли текста,передача егосодержанияповопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
дляэффективногорешениякоммуникативнойзадачи.Практическоеовладениедиалогическойфор
мойречи.Овладениеуменияминачать,поддержать,закончитьразговор,привлечьвниманиеит.п.П
рактическоеовладениеустнымимонологическимивысказываниямивсоответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормамиречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощание,изви



 

нение,благодарность,обращениеспросьбой).Соблюдениеорфоэпическихнормиправильнойинто
нации. 

Чтение.Пониманиеучебноготекста.Выборочноечтениесцельюнахождениянеобходимогом
атериала.Нахождениеинформации,заданнойвтекстевявномвиде.Формулированиепростыхвыво
довнаосновеинформации,содержащейсявтексте.Интерпретацияиобобщениесодержащейсявтек
стеинформации.Анализиоценкасодержания,языковыхособенностей иструктуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обученияграмоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований кэтому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученнымиправилами.Письменноеизложениесодержанияпрослушанногоипрочитанноготекст
а(подробное,выборочное).Созданиенебольшихсобственныхтекстов(сочинений)поинтересной 
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетныхкартин,серийкартин,просмотрафрагментавидеозаписиит.п.). 

Обучениеграмоте 
Фонетика. Звукиречи.Осознание единства звуковогосоставаслова иего 

значения.Установлениечислаипоследовательностизвуковвслове.Сопоставлениеслов,различаю
щихсяоднимилинесколькимизвуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласныхударныхи безударных, 
согласныхтвердых и мягких, звонкихи глухих.Слог как минимальная произносительная 
единица. Деление слов на слоги. Определениеместаударения. 

Графика.Различениезвукаибуквы:буква какзнак звука.Овладениепозиционнымспособом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 
мягкостисогласныхзвуков.Функциябукве,е,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшеству
ющегосогласногозвука. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающуюгласныйзвук).Плавноеслоговоечтениеичтениецелымисловамисоскоростью,соо
тветствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний,предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со 
знакамипрепинания.Развитиеосознанностиивыразительностичтениянаматериаленебольшихте
кстови стихотворений. 

Знакомствосорфоэпическимчтением(припереходекчтениюцелымисловами).Орфографич
ескоечтение(проговаривание)каксредствосамоконтроляприписьмеподдиктовкуи при 
списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторикипальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа втетради и на пространствеклассной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийссоблюдениемгигиеническихнорм.Овл

адение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений,написаниекоторыхнерасходитсясихпроизношением.Усвоениеприемовипоследов

ательностиправильного списываниятекста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знакапереноса. 

Словоипредложение.Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа. 

Наблюдениенадзначениемслова. 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов,изменениеихпоря

дка. 

Орфография. 

знакомствосправиламиправописанияиихприменение:раздельноенаписаниеслов;  

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 

прописная(заглавная)буквавначалепредложения, в именах собственных; пернсслов по 

слогам без стечения согласных; 



 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслухипри 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

посериисюжетных картинок,материаламсобственныхигр,занятий,наблюдений. 

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия.  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

словеударныхибезударныхгласныхзвуков.Различениемягкихитвердыхсогласныхзвуков,определ

ениепарныхинепарныхпотвердости–мягкостисогласныхзвуков.Различениезвонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определениекачественнойхарактеристикизвука:гласный–согласный;гласныйударный–

безударный;согласныйтвердый–мягкий,парный–непарный;согласныйзвонкий – глухой, парный 

– непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков исочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.Фонетическийразбор 

слова. 

Графика.Различениезвуковибукв.Обозначениенаписьметвердостиимягкостисогласныхзв

уков.Использованиенаписьмеразделительныхъи ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол,конь;всловахсйотированнымигласнымие,е,ю,я;всловахснепроизносимымисогласными. 

Использованиенебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знакапереноса,а

бзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Лексика . Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значениекоторых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения 

спомощьютолковогословаря.Представлениеободнозначныхимногозначныхсловах,опрямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов иантонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова».Различениеоднокоренныхсловиразличныхформодногоитогожеслова.Различениеодноко

ренныхсловисинонимов,однокоренныхсловисловсомонимичнымикорнями.Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки,суффикса.Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов.Представлениеозначениисуф

фиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок.Разборсловапо составу. 

Морфология.Частиречи;делениечастейречинасамостоятельныеислужебные. 

Имясуществительное.Значениеиупотреблениевречи.Умениеопознаватьименасобственны

е. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?».Различениеименсуществительныхмужского,женскогоисреднегорода.Изменениесущест

вительныхпочислам.Изменениесуществительныхпопадежам.Определениепадежа,вкоторомуп

отребленоимясуществительное.Различениепадежныхисмысловых(синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

мусклонению.Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

породам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический 

разборименприлагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

иупотребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3 го лица единственного и 

множественногочисла.Склонениеличныхместоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различениеглаголов,отвечающихнавопросы«чтосделать?»и«чтоделать?».Изменение глаголов 

по 

временам.Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящемибудущемвремени(спряжение).Спо



 

собыопределенияIиIIспряженияглаголов(практическоеовладение).Изменениеглаголовпрошед

шеговременипородамичислам.Морфологическийразборглаголов. 

Наречие. Значение и употребление в  речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов:образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов отприставок. 

Союзыи,а,но,ихрольвречи.Частицане,еезначение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

иразличий).Различениепредложенийпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительные

ипобудительные;поэмоциональнойокраске(интонации):восклицательныеиневосклицательные. 

Нахождениеглавныхчленовпредложения:подлежащегоисказуемого.Различениеглавныхи

второстепенныхчленовпредложения.Установлениесвязи(припомощисмысловыхвопросов)меж

дусловамивсловосочетании ипредложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

безсоюзовиссоюзамии,а,но.Использованиеинтонацииперечислениявпредложенияхсоднородн

ымичленами. 

Различениепростыхисложныхпредложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использованиеразныхспособоввыборанаписаниявзависимостиотместаорфограммывслове.Исп

ользованиеорфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетанияжи–ши,ча–ща,чу–

щувположенииподударением;сочетаниячк–чн, чт, щн; 

 переносслов; 

 прописнаябуквавначалепредложения,вименахсобственных;проверяе

мыебезударныегласныевкорнеслова; 

 парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова;непроизн

осимыесогласные; 

 непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова(наограниченномперечнеслов);гл

асныеисогласныев неизменяемыхнаписьмеприставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

 безударныепадежныеокончанияименсуществительных(кромесуществительных на 

мя,ий,  ья,  ье,ия,  ов,  ин); 

 безударныеокончанияименприлагательных; 

 раздельноенаписаниепредлоговсличными 

местоимениями;несглаголами; 

 мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2голицаединственногочисла(пи

шешь,учишь); 

 мягкийзнаквглаголахвсочетанииться;безу

дарныеличныеокончанияглаголов; 

 раздельноенаписаниепредлоговсдругимисловами; 

 знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйз

наки; 

 знакипрепинания(запятая)впредложенияхсоднороднымичленами. 

Развитиеречи.Осознаниеситуацииобщения:скакойцелью,скемигдепроисходитобщение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения,его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать,закончитьразговор,привлечьвниманиеит.п.).Овладениенормамиречевогоэтикетавс
итуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 



 

благодарность,обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 
Особенностиречевогоэтикетавусловияхобщенияслюдьми,плоховладеющимирусскимязыком. 

Практическоеовладениеустнымимонологическимивысказыванияминаопределеннуютему
сиспользованиемразныхтиповречи(описание,повествование,рассуждение). 

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийвтексте.Заглавиетекста.Последовательнос

тьпредложений втексте. 

Последовательностьчастейтекста(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядкапредложенийи частей текста(абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 
попредложеннымпланам. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности.Зн

акомствосжанрамиписьмаипоздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 
точности,правильности,богатстваивыразительностиписьменнойречи;использованиевтекстахси
нонимови антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений):изложенияподробныеивыборочные,изложениясэлементамисочинения;сочинени
яповествования,сочиненияописания, сочинениярассуждения. 

 

Литературное чтение 

ВидыречевойичитательскойдеятельностиА

удирование(слушание) 

Восприятиенаслухзвучащейречи(высказываниесобеседника,чтениеразличныхтекстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
посодержаниюуслышанногопроизведения,определениепоследовательностисобытий,осознание 
цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному,научнопознавательномуихудожественномупроизведению. 

Чтение 

Чтениевслух.Постепенныйпереходотслоговогокплавномуосмысленномуправильномучте
ниюцелымисловамивслух(скоростьчтениявсоответствиисиндивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения. Установка нанормальный для читающего темп 
беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдениеорфоэпическихиинтонационныхнормчтения.чтениепредложенийсинтонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 
типутекстов,передачаихспомощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
пообъемуижанрупроизведений).Определениевидачтения(изучающее,ознакомительное,просмо
тровое,выборочное).Умениенаходитьвтекстенеобходимуюинформацию.Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания идр. 

 



 

Работасразнымивидамитекста.Общеепредставлениеоразныхвидахтекста:художественны
х,учебных,научно-популярных–иихсравнение.Определениецелейсозданияэтихвидов 
текста.Особенности фольклорноготекста. 

Практическоеосвоениеуменияотличатьтекстотнаборапредложений.Прогнозированиесод
ержаниякниги поееназванию иоформлению. 

Самостоятельноеопределениетемы,главноймысли,структуры;делениетекстанасмысловы
ечасти,ихозаглавливание.Умениеработатьсразнымивидамиинформации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме,слушатьвыступлениятоварищей,дополнятьответыпоходубеседы,используятекст.Привлеч
ениесправочных ииллюстративно-изобразительныхматериалов. 

Библиографическаякультура.Книгакакособыйвидискусства.Книгакакисточникнеобходи
мых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 
оглавление,титульныйлист,аннотация,иллюстрации.Видыинформациивкниге:научная,художе
ственная(сопоройнавнешниепоказателикниги,еесправочно-иллюстративныйматериал). 

Типыкниг(изданий):книгапроизведение,книгасборник,собраниесочинений,периодическа
япечать,справочныеиздания(справочники,словари,энциклопедии). 

Выборкнигнаосноверекомендованногосписка,картотеки,открытогодоступакдетскимкниг
амвбиблиотеке.Алфавитныйкаталог.Самостоятельноепользованиесоответствующимивозрасту
словарямиисправочнойлитературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
егоадекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста:своеобразиевыразительныхсредствязыка(спомощьюучителя).Осознаниетого,чтофолькл
орестьвыражениеобщечеловеческих нравственных правилиотношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведениягероев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина»,представленияопроявлениилюбвикРодиневлитературеразныхнародов(напримеренар
одов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельноевоспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательноевоспроизведениеэпизодасиспользованиемспецифическойдляданногопроизве
дениялексики(повопросамучителя),рассказ поиллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительныхсредств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя 
исобытие.Анализ(спомощьюучителя),мотивыпоступкаперсонажа.Сопоставлениепоступков 
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою наоснове 
анализатекста, авторскихпомет,именгероев. 

Характеристикагерояпроизведения.Портрет,характергероя,выраженныечерезпоступкии 
речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 
икраткий(передачаосновныхмыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорныхили ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 
части,определениеглавноймысликаждойчастиивсеготекста,озаглавливаниекаждой 
частиивсеготекста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 
вопросов, в видесамостоятельносформулированноговысказывания. 



 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
герояпроизведения (отбор слов,выражений в тексте, позволяющихсоставить рассказ о 
герое),описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данноеописаниенаосноветекста).Вычленениеисопоставлениеэпизодовизразныхпроизведенийп
ообщностиситуаций,эмоциональнойокраске,характерупоступковгероев. 

Работасучебными,научно-
популярнымиидругимитекстами.Пониманиезаглавияпроизведения;адекватноесоотношениесег
осодержанием.Определениеособенностейучебногоинаучно-
популярноготекста(передачаинформации).Пониманиеотдельных,наиболее общих 
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам илинебольшим 
текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста:установление 
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Делениетекста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритмадеятельностипо 
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опоройна 
ключевыеслова,модель,схему.Подробныйпересказтекста.Краткийпересказтекста(выделениегл
авноговсодержании текста). 

Говорение(культураречевогообщения) 

Осознаниедиалогакаквидаречи.Особенностидиалогическогообщения:пониматьвопросы, 
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 
неперебивая,собеседникаиввежливойформевысказыватьсвоюточкузренияпообсуждаемомупро
изведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 
Доказательствособственнойточкизрениясопоройнатекстилисобственныйопыт.Использованиен
ормречевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство
 с особенностяминациональногоэтикетанаосновефольклорныхпроизведений. 

Работасословом(распознаватьпрямоеипереносноезначенияслов,ихмногозначность),целен
аправленное пополнениеактивногословарного запаса. 

Монологкакформаречевоговысказывания.Монологическоеречевоевысказываниенебольш
ого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)ответа на 
вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержанияпрочитанногоилипрослушанногосучетомспецификинаучно-
популярного,учебногоихудожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 
жизни, 
художественногопроизведения,изобразительногоискусства)врассказе(описание,рассуждение,п
овествование).Самостоятельноепостроениепланасобственноговысказывания.Отборииспользов
аниевыразительныхсредствязыка(синонимы,антонимы,сравнение)сучетомособенностеймонол
огического высказывания. 

Устноесочинениекакпродолжениепрочитанногопроизведения,отдельныхегосюжетных 

линий,короткийрассказпорисункамлибоназаданнуютему. 

Письмо(культураписьменнойречи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 
местадействия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка(синонимы,антонимы,сравнение)вмини-
сочинениях(повествование,описание,рассуждение),рассказназаданнуютему, отзыв. 

Кругдетскогочтения 

ПроизведенияустногонародноготворчестваразныхнародовРоссии.Произведенияклассико
вотечественнойлитературыXIX–ХХвв.,классиковдетскойлитературы,произведения 



 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 
изарубежнойлитературы,доступныедлявосприятиямладших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая,научно-популярная,справочно-
энциклопедическаялитература;детскиепериодическиеиздания(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине,природе,детях,братьяхнашихменьших,добреизле,юмористическиепроизведения. 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) 

Нахождениевтексте,определениезначениявхудожественнойречи(спомощьюучителя)сред
стввыразительности:синонимов,антонимов,эпитетов,сравнений,метафор,гипербол. 

Ориентировкавлитературныхпонятиях:художественноепроизведение,художественныйоб
раз,искусствослова,автор(рассказчик),сюжет,тема;геройпроизведения:егопортрет,речь,поступ
ки,мысли;отношениеавторакгерою. 

Общеепредставлениеокомпозиционныхособенностяхпостроенияразныхвидоврассказыва
ния: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение(монологгероя, диалоггероев). 

Прозаическаяистихотворнаяречь:узнавание,различение,выделениеособенностейстихотво
рногопроизведения (ритм,рифма). 

Фольклориавторскиехудожественныепроизведения(различение). 

 
Жанровоеразнообразиепроизведений.Малыефольклорныеформы(колыбельныепесни,пот

ешки,пословицыипоговорки,загадки)–узнавание,различение,определениеосновного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенностисказок:лексика,построение(композиция).Литературная(авторская)сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построенияивыразительныхсредствах. 

Творческаядеятельностьобучающихся(наосновелитературныхпроизведений) 
Интерпретациятексталитературногопроизведениявтворческойдеятельностиучащихся:чте

ниепоролям,инсценирование,драматизация;устноесловесноерисование,знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование 
их(установлениепричинно-
следственныхсвязей,последовательностисобытий:соблюдениеэтапностиввыполнениидействий
);изложениесэлементамисочинения,созданиесобственноготекстанаосновехудожественногопро
изведения(текстпоаналогии),репродукцийкартинхудожников,посериииллюстрацийкпроизведе
ниюилинаосновеличногоопыта. 

 

Родной русский язык.  
Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учеб. Пособие для 

общеобразовательных организаций/ [О. М. Александроваи др.]под ред. О. М. Александровой.–

М.: Просвещение, 2020. 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 
Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

 формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него к родной культуре;  



 

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отражѐнной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационныйпоиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Родной язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации,культурных традиций и 

истории. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания действительности 

русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребѐнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родногоязыка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублѐнного изучения основного курса «Русский язык».В содержании курса «Русский 

родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в 

речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частностите языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений 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 самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но 

и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной 

язык» 
Как  курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.     

Целевыми установками данного курса являются: 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.); 

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 
Первый блок «Русский язык: прошлое и настоящее»–включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка иистории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 

других народов России и мира.  

Второй блок –«Язык в действии»–включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребностиобращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование уменийпользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного 

и осознанного отношения к использованию русскогоязыка во всех сферах жизни. 

Третий блок –«Секреты речи и текста»–связан с совершенствованием четырѐх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров,стилистической принадлежности. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому родному языку 



 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

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 обучающихся 

культуры владенияродным языком во всей полноте его функциональных 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 единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типови 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: 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание словс национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русскихсказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 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 рамках 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 компонентом(в 

рамках изученного). 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 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 литературного 

языка (в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения;соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;соблюдение 

основных лексических норм современного русского литературного языка:  

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 



 

проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

выявление и исправление речевыхошибок 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 имѐн существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имѐн существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1-голица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1-голица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 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 прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок;соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном 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 редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

использованиеучебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения 

слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

владение различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных 

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 русского 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 текстов: отделять 

главные факты от второстепенных,выделять наиболее существенные факты,устанавливать 

логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

умениеосуществлять информационнуюпереработкупрослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приѐмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 



 

уместное использование коммуникативных приѐмов диалога (начало и завершение 

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

умение строить устные сообщения различных видов: развѐрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

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

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами);создание текста как результата собственного мини-

исследования; оформление 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 содержания 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. 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

Первый год обучения (33 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

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:дом в старину: что как называлось (изба, терем, 

хоромы, горница, светлица, светец, лучинаи т.д.);как называлось то, во что одевались в 

старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лаптии т.д.).Имена в малых жанрах фольклора (в 

пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

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 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Резерв учебного времени –2ч. 

Второй год обучения (68 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька).Слова, называющие предметы традиционного русского быта: слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, 

крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка,калач, коврижка): какие из них 

сохранились до нашего времени; слова, называющие то, во что раньшеодевались 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 русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов,имеющих в разных языкахобщий смысл, но 



 

различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром(рус.); ехать в лес с 

дровами (тат.)). Проектное задание.Словарь «Почему это такназывается?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение 

заизменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарѐм 

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 ч) 

Приѐмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

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 ивы.Устный ответ как жанр монологической устной 

учебно-научной речи. Различные виды ответов: развѐрнутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне).Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор.Создание текстов-повествований: заметки о 

посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках. Создание текста: 

развѐрнутое толкование значения слова. Резерв учебного времени –3 ч. 

Третий год обучения (68 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

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, лавочник). 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, солнцеи 

т.п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий.  

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 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 

различные оттенки значения и различную оценку, как специфическая особенностьрусского 

языка(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинькаи т.п.) (на практическом уровне).Специфика грамматических 

категорий русского языка (например, категории рода, числа имѐн существительных). 

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имѐн 

существительных(например, форм родительногопадежамножественного числа). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления предлоговс пространственным 

значением, образования предложно-падежных форм существительных. 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 ч) 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по 

городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание 

текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 



 

изученного).Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания 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. 

Четвѐртый год обучения (34 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.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;прописать ижицуи т.д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих вразных 

языкахобщий смысл, но различную образную форму. Русские традиционные эпитеты: 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы.Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира. Русские слова в языках других народов. Проектные задания.Откуда это слово 

появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении 

слов.)Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. 

Русские слова в языках других народов.  

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).Трудные случаи образования формы 1-голица 

единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией 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 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста, не разделѐнного на абзацы. 

Информационная переработка 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 предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

черновогои отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. Синонимия речевых формул (на практическом 

уровне). Резерв учебного времени –4 ч. 

Планируемые результаты освоения программы  
Изучение предмета «Русский родной язык»  должно обеспечиватьдостижение 

предметных результатовосвоения курсав соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.Система 

планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками,а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Русский родной язык». 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. В конце первого года изучения курса 

русского родного языка в начальной школе обучающийся научится:  

●при реализациисодержательной линии«Русский язык: прошлое и 

настоящее»:распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта(дом, 



 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; использовать словарные 

статьи учебного пособиядля определения лексического значения слова;понимать значение 

русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

●при реализациисодержательной линии«Язык в действии»:произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль 

ударения; 

● при реализациисодержательной линии«Секреты речи и текста»:различать этикетные 

формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;владеть правилами 

корректного речевого поведения в ходе диалога;использовать в речи языковые средства для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

общения;владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;анализировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: выделять в нѐм наиболее существенные фразы; 

Планируемые результаты освоения программы 2-го класса 
Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-м классе должно 

обеспечиватьдостижение предметных результатовосвоения курсав соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» во2-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. В конце второго года изучения курса 

русского родного языка в начальной школе обучающийся научится:  

●при реализациисодержательной линии«Русский язык: прошлое и 

настоящее»:распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике; использовать словарные статьи учебного пособиядля 

определения лексического значения слова;понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами;понимать значения фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

●при реализациисодержательной линии«Язык в действии»:произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного);осознавать смыслоразличительную роль 

ударения;проводить синонимическиезаменыс учѐтом особенностей текста;пользоваться 

учебнымитолковымисловарямидля определения лексического значения слова; пользоваться 

орфографическимсловарѐмдля определения нормативного написания слов; 

●при реализациисодержательной линии«Секреты речи и текста»:различать этикетные 

формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;владеть правилами 

корректного речевого поведения в ходе диалога;использовать 

коммуникативныеприѐмыустного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление;использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;владеть различными 

приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о 

культуре русского народа;анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами;создавать тексты-инструкциис опорой на 

предложенный текст;создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках 

Планируемые результаты освоения программы 3-го класса 
Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно 

обеспечиватьдостижение предметных результатовосвоения курса в соответствии с 



 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно знаниями, умениями, навыками,а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 3-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. В конце третьего года изучения курса 

русского родного языка в начальной школе обучающийся научится: 

●при реализациисодержательной линии«Русский язык: прошлое и 

настоящее»:распознавать слова с национально-культурным компонентом значения(лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей;слова, 

называющие музыкальные инструменты);распознаватьрусские традиционные сказочные 

образы, эпитеты и сравнения; наблюдать особенностиих употребления в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособиядля определения лексического значения 

слова;понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;понимать значениефразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения;использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуациии стилю общения; 

●при реализациисодержательной линии«Язык в действии»:произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного);выбирать из нескольких возможных слов то 

слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету илиявлению реальной 

действительности;проводить синонимическиезаменыс учѐтом особенностей текста;правильно 

употреблять отдельныеформымножественного числа имен существительных;пользоваться 

учебнымитолковымисловарямидля определения лексического значения слова; пользоваться 

орфографическимсловарѐмдля определения нормативного написания слов; 

●при реализациисодержательной линии«Секреты речи и текста»:различать этикетные 

формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;владеть правилами 

корректного речевого поведения в ходе диалога;использовать 

коммуникативныеприѐмыустного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление;использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;владеть различными 

приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о 

культуре русского народа;анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных,выделять наиболее существенные 

факты,устанавливать логическую связь между фактами;создавать тексты-повествования об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; оценивать устныеи 

письменныеречевыевысказыванияс точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

приводить объяснения заголовка текста;редактировать письменный текст с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи с 

Планируемые результаты освоенияпрограммы 4-го класса 
Изучение предмета«Русский родной язык» в 4-м классе должно обеспечиватьдостижение 

предметных результатовосвоения курсав соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.Система 

планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками,а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Русский родной язык» в 4-м классе. 



 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. В конце четвѐртого года изучения курса 

русского родного языка в начальной школе обучающийся научится: 

●при реализациисодержательной линии«Русский язык: прошлое и 

настоящее»:распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениямимежду людьми;с качествами и 

чувствами людей; родственными отношениями); распознавать русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; осознавать уместность употребления 

эпитетов и сравнений в речи;использовать словарные статьи учебного пособиядля 

определения лексического значения слова;понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами;понимать значениефразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения;использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родномязыке адекватно ситуации и стилю общения; 

●при реализациисодержательной линии«Язык в действии»:соотносить собственную и 

чужуюречьс нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдать на письме и в устной речи нормысовременного русского литературного языка (в 

рамках изученного);произносить слова с правильным ударением (в рамках 

изученного);выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;проводить 

синонимическиезаменыс учѐтом особенностей текста;заменять синонимическими 

конструкциями отдельныеглаголы, у которых нет формы 1-голица единственного числа 

настоящего и будущего времени;выявлять и исправлять в устной речи 

типичныеграмматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в 

форме прошедшего времени);соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи 

собственного текста;пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; пользоваться орфографическим словарѐм для определения 

нормативного написания слов;пользоваться учебнымэтимологическимсловарѐмдля уточнения 

происхождения слова; 

●при реализациисодержательной линии«Секреты речи и текста»:различать этикетные 

формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;владеть правилами 

корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативныеприѐмыустного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление;использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувствна родном языке адекватно ситуации общения;владеть различными приѐмами 

слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре 

русского народа;анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных,выделять наиболее существенные факты,устанавливать 

логическую связь между фактами;составлять план текста, не разделѐнного на 

абзацы;пересказывать текст с изменением лица;создавать тексты-повествования о посещении 

музеев, об участии в народных праздниках,об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; оценивать устныеи письменные речевые высказыванияс точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;редактироватьписьменныйтекст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла;соотносить части прочитанного или 

прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста.Выше 

приведены планируемые результаты изучения русского родного языка в 4-мклассе. Полный 

перечень планируемых результатовосвоения программы курсав начальной школе, который 



 

складывается как сумма по годам обучения, размещѐн в «Примерной программе по учебному 

предмету «Русский родной язык. 

Рекомендации по организации контроля и оценки  
Процесс контроля и оценки в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, 

которые связаны с целями изучения этого курса. Курс не направлен на заучивание каких-либо 

фактов из истории языка –приоритетной целью является формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него –к родной 

культуре. Чрезмерная формализация и стандартизация контроля может вызвать обратный 

эффект. Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление 

учащимися подготовленных ими проектных заданий. Оценивается икачество выполнения 

проектного задания, и представление его перед. Как и при оценивании других сообщений, при 

оценивании подготовленного проекта предпочтение отдаѐтся качественной доброжелательной 

оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего проекта учесть 

результаты предыдущего выступления.Такой подход к контролю позволяет соединить 

усвоение содержательной части разделовпрограммы «Русский язык: прошлое и настоящее» и 

«Язык в действии» с развитием речевых умений (устного выступления, письменной 

творческой работы), отрабатываемых в разделе «Секреты речии текста». Темы проектных 

заданий представлены в рабочих программах по классам и в учебных пособиях.  

Приведѐм примеры проектных заданий. 

1-й классКрасиво и крупно нарисуй на листе бумаги любую букву современного 

алфавита: у тебя должна получиться буквица. Это может быть первая буква твоего имени, 

фамилии или любая другая буква. 

2-й класс. Подготовь сообщение«Секреты семейной кухни».Расспроси маму, бабушку 

или других родственников, есть ли в вашей семье какой-нибудь старинный рецепт 

приготовления горячего блюда. Запиши, в чѐм его особенность. Подготовь короткое 

сообщение «Музеи самоваров в России».Такие музеи есть в Туле, в Касимове, в Городце и 

других городах. 

3-й класс. Подготовь небольшое сообщение «Петровские дубы». ВРоссии растѐт 

несколько старинных дубов, которые называют петровскими. Сколько их? Где они растут? 

Почему так называются? Есть ли ещѐ дубы, которым даны чьи-то имена? Подготовь 

сообщение «Любимые места»о месте, в котором ты живѐшь или в котором тебе пришлось 

побывать. Напиши, чем оно знаменито и чем дорого именно тебе.  

4-й класс.Найди во фразеологическом словаре фразеологизмы со словами лиса, волки 

собака. Определи, какое из этих слов чаще встречается во фразеологизмах. Сравни толкование 

двух слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. 

Оценивать выполнение представленных проектных заданий также целесообразно по 

критериям, которые обсуждены с учениками и понятны им. Это могут быть такие критерии: 

1) глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из других 

областей;  

2) доказательность представленного материала, обоснованность выводов; 

3) качество оформления проектного задания, если оно выполнено письменно;  

4) чѐткость и ясность представления проектного задания перед классом; 

5) содержательность и аргументированность ответов на вопросы одноклассников. 

По каждому из критериев, используемых при оценивании проектного задания, 

выставляется балл. Можно использовать такой подход к выставлению баллов: 2 балла 

высокий уровень 1 балл средний уровень0 баллов низкий уровень. Далее баллы суммируются, 

и выставляется общий балл за выполнение проектного задания. При необходимости перевода 

балла в школьную отметку педагог самостоятельно разрабатывает шкалу перевода. 

Безусловно, большинству первоклассников сложно сразу самостоятельно выполнять 

проектные задания, аналогичные приведенным, поэтому втечениепервого года обучения 

можно использовать и разнообразные проверочные задания, в том числе в тестовой форме. 

Важно, чтобы эти задания не носили слишком формальный характер и неприводили к 

заучиванию. Приведѐм несколько примеров таких заданий.  



 

Отметь все вопросы, на которые нельзя ответить одним словом.  

- Какая сегодня погода? 

- Кто сегодня дежурит? 

- Почему важно уметь читать? 

- Как тебя зовут? 

- Как правильно заваривать чай? 

Выбери и отметь слово, которое должен выделить голосом тот, кто задаѐт вопрос. Для 

этого тебе нужно прочитать ответ. 

- Что это за зверь воет за окном?  

- Это не зверь, это же ветер! 

- это зверь ветер 

Соотнеси названия построек и их описания: дворец,, палаты, царский, великолепный, 

деревенская, тесная, каменные, просторные, княжеский, высокий. В последующих классах 

также можно использовать разнообразные проверочные задания, чѐтко осознавая, что важно 

не допускать формального подхода, провоцирующего учащихся на механическое запоминание 

определѐнных фрагментов учебного пособия. 

Родной (русский)язык 
Настоящая программа разработана в соответствии с примерной программой по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол №1/19 от 04.03.2019). 

Данная программа изучается  

2020-2021 учебный год – первый год обучения 2 класс; 

2021-2022 учебный год – второй год обучения 3 класс; 

2022-2023 учебный год – третий год обучения 4 класс; 

Планируемые результаты освоения учебного курса«Родной (русский) язык» 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

обучающихся 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 обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных 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 единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов ижанров. 

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: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и историинарода: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 



 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционногобыта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках 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 компонентом (в рамках 

изученного). 

 Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм

 современного русского литературного 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 литературного языка (в 

рамках изученного); 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма 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 современного 

русского литературного языка: 

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учѐтом 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 настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 

ошибок,связанныхснарушениемсогласованияимени существительного 

 имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшеговремени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном 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 редактирования текста; 



 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов; 

 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 художественных 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 русского 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 особенностейтекстов; 

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять 

план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть 

приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанногоилипрочитанного текста: пересказ с 

изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини- доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

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

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительногословоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевогоэтикета; 

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевойситуации. 
  

Литературное чтение на родном (русском)языке 

Планируемые результаты освоенияпрограммы«Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 



 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; читать (вслух) 

выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух 

и про себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

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

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

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказыватьсуждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственноесуждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 



 

Выпускник научится: 

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

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных

 жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этихпроизведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; восстанавливать текст, 

дополняя его начало или окончание, или 

пополняя егособытиями; 

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

личногоопыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 



 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Планируемые результатыформирования универсальных учебных действий 

средствами предмета«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 

русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 

гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 

дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; 

эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 

использовать определенные учителем ориентиры действия; 

осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной; осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 

главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий 

героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 

сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; 

выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои утверждения; 

обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая 

основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать 

учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитанное; 

создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, 

рассуждение). 

Содержание программы учебногопредмета«Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

Круг чтения. 

Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

Список рекомендуемых произведений для обучающихся 2 класса  

Атаманов Иван Алексеевич 

 Заяц-путешественник Лягушка и Барбос  

 Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

 Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

 Мама Доброта 

 Я – солдат! 

 Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна  

 Трудное слово  

 Собака 

 Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

 Мы живѐм на Алтае  

 Лето 

 Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

 Грамотей среди детей 

 Маленькие радости Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 



 

 Страна Играния 

 Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович 

 Сказка про яблоньку  

 Первый снег  

 Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

 Стихи для мамочки  

 Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

 Новогодняя сказка 

 История знаменитого мышонка  

 Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 

 Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

 Алтай 

 Кто же съел конфеты?  

 Костик-хвостик и другие 

Список рекомендуемых произведений для обучающихся 3 класса  

Квин Лев Израилевич 

 Трусишка 

Мерзликин Леонид Семѐнович  

 Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

 Причуды осени Осень Библиотека  

 Птичья столовая Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

 Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

 В бабушкином огороде  

 Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

 Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

 О дворнике, который решил стать… дворником  

 Чулан 

 Ученик Коровкин 

 Как я стал для детей писать 

 Рождественский Роберт Иванович 

 Алѐшкины мысли Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович 

 Усыновление;  

 Сенька растѐт (отрывки из повести «Мой друг Сенька»)  

 Цветок шиповника 

 Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

 Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

 Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

 Если б вдруг исчезли книжки  

 Волшебное слово 



 

Поурочно-тематическое планирование 2  класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Тема 
урока 

Ч
асы 

1
. 

М.М. Мокшин «Мой Алтай»; М.И. Юдалевич «Алтай» 1 

2
. 

А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3
. 

А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4
. 

А.В. Власов «Доброта»; В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 1 

5
. 

В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 

6
. 

В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 

7
. 

А.В. Власов «Мама»; О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 1 

8
. 

В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9
. 

И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

1
0
. 

И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая слива» 1 

1
1
. 

В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В. Кан «Покупайте облака» 1 

1
2
. 

В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; О.В. Кан «Трудное слово 

СОБАКА» 

1 

1
3
. 

А.В. Власов «Я - солдат»; М.М. Мокшин «Бывшему воину» 1 

1
4
. 

А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя метель»; 
М.М. Мокшин «Лето» 

1 

1
5
. 

М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

1
6
. 

В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

1
7
. 

Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

 

Поурочно-тематическое планирование 3 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Тема 
урока 

Часы 

1. М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4. Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 

5. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 

6. В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий 1 



 

форвард» 

7. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» 
и другиестихотворения 

1 

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

10. М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 
царство» 

1 

11. В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

12. В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

13. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

15. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

16. Л.И. Квин «Трусишка» 1 

 

Иностранный язык 

Предметноесодержаниеречи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя,возраст.Приветствие,прощание(сиспользованиемтипичныхфразречевогоэтикета). 
Яимоясемья.Членысемьи,ихимена,возраст,внешность,чертыхарактера,увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине:одежда,обувь,основныепродуктыпитания.Любимаяеда.Семейныепраздники:деньрож
дения,Новый год/Рождество.Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Моилюбимыесказки.Выходнойдень(взоопарке,цирке),каникулы. 

Яимоидрузья.Имя,возраст,внешность,характер,увлечения/хобби.Совместныезанятия.Пис
ьмозарубежномудругу.Любимоедомашнееживотное:имя,возраст,цвет,размер,характер,чтоуме
ет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебныезанятиянауроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметымебелииинтерьера.Природа.Дикиеидомашниеживотные.Любимоевремягода.Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица.Литературныеперсонажипопулярныхкнигмоихсверстников(именагероевкниг,чертыха
рактера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке(рифмовки,стихи, песни, сказки). 

Некоторыеформыречевогоинеречевогоэтикетастранизучаемогоязыкаврядеситуацийо
бщения(вшколе,вовремясовместнойигры,вмагазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности в русле говорения 

1. Диалогическая форма  

2. Уметь вести: 

–этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

–диалог-расспрос(запросинформациии ответна него); 

–диалог—побуждениекдействию. 

3. Монологическаяформа 

Уметьпользоватьсяосновнымикоммуникативнымитипамиречи:описание,рассказ, 

характеристика(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слухи понимать: 
Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально  



 

реагировать на услышанно



 

 

небольшиедоступныетекстываудиозаписи,построенныевосновномнаизученномязыковом

материале,втомчислеполученныеспомощьюсредствкоммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

–вслухнебольшиетексты,построенные наизученном языковомматериале; 

–просебяипониматьтексты,содержащиекакизученныйязыковойматериал,такиотдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

гдепроисходитдействиеит.д.). 

Вруслеписьма 

–Владеть: 

–умением выписывать изтекстаслова,словосочетанияипредложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личноеписьмо. 

Языковые средства инавыкипользованияими 

Английский язык 
1. Рабочая программа разработана на основе рабочей программы для учителей, 

работающих по УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 2—4 классов, авторов 

О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой (М.: Дрофа, 2015). 

Работа по учебно-методическим комплексам «Rainbow English» призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-

методических комплексов ―Rainbow English‖ позволяет заложить основы коммуникативной 

культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-

значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно-

методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей 

младших школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему 

формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны 

изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет 

усилить желание изучать иностранный язык вбудущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебнометодических комплексов серии 

―Rainbow English‖ способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно»развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового материала 

показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, 

анализировать объекты  с целью выделения существенных признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако 

наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевымповедением. 



 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме 

и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, 

лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования 

данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемогоязыка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ. 

 Содержание учебного предмета «Английский язык». 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации,тексты); 

2) навыки и умения коммуникативнойкомпетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальномуровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания 

и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальномуровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебнойработы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторныеумения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение 

информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 

Я и моя семья. Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и 

школьный день. 

Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. 

Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. 

Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в саду. 

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 

Городские здания, дом, жилище. Предметы мебели в доме. 

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека. 

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их 

культуре и истории. Некоторые города России и России и зарубежья. Родной город 

 

Немецкийязык 

Рабочая программа по немецкому языку разработана на основе авторской программы 

Бим И. Л. (Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим. 2—4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. —М. : 

Просвещение, 2013.) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкийязык» 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смыслаучения; 



 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессеучения; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формированиеценностей 

• многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностныхориентаций; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовнымценностям. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐосуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции,самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практическихзадач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиямиобучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составление текстов в устной и письменной форме с учѐтом возможностей 

младшихшкольников; 

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

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известнымпонят  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон исотрудничества; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебнымимоделями). 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические 

играмматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребѐнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок иперсонажей); 

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других обучающихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

обучающимся языковомматериале); 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объѐма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам обучающихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленногоинтонирования); 

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма); 

• социокультурная осведомлѐнность (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевойэтикет). 

Б. В познавательной сфере: 

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматическиесловоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученнойтематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разноготипа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий длясамоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другимилюдьми; 

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормамижизни; 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 



 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: 

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, 

фольклора и народного литературноготворчества; 

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен ииллюстраций; 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебноготруда; 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебныхзаданий. 

Содержание учебного предмета «Немецкийязык» 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении иписьме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствамиязыка; 

• социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного 

общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью младших 

школьников и с овладением учебными умениями. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебногопредмета 

«Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой деятельности 

происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными 

причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются 

только к концу обучения в начальной школе. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем 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 продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 



 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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 интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком 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). 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета «Немецкийязык» 

Математикаиинформатика 

Числаивеличины 

Счѐтпредметов.Чтениеизаписьчиселотнулядомиллиона.Классыиразряды.Представление

многозначныхчиселввидесуммыразрядныхслагаемых.Сравнениеиупорядочениечисел,знаки 

сравнения. 

Измерениевеличин;сравнениеиупорядочениевеличин.Единицымассы(грамм,килограмм,

центнер,тонна),вместимости(литр),времени(секунда,минута,час).Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочениеоднородныхвеличин.Долявеличины(половина,треть,четверть,десятая,сотая,тыся

чная). 

Арифметическиедействия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметическихдействий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между 

сложением,вычитанием,умножениемиделением.Нахождениенеизвестногокомпонентаарифмет

ическогодействия. Делениесостатком. 

Числовоевыражение.Установлениепорядкавыполнениядействийвчисловыхвыраженияхс

оскобкамиибезскобок.Нахождениезначениячисловоговыражения.Использованиесвойствариф

метическихдействийввычислениях(перестановкаигруппировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разностиначисло). 

Алгоритмыписьменногосложения,вычитания,умноженияиделениямногозначныхчисел. 

Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм,обратноедействие,оценкадостовер

ности,прикидкирезультата,вычислениенакалькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Задачи,содержащиеотношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения,работы ,купли продажи и др.Скорость, 

время,путь;объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представлениетекстазадачи(схема,таблица,диаграммаи другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрическиефигуры 

Взаимноерасположениепредметоввпространствеинаплоскости(выше—ниже,слева—

справа,сверху—снизу,ближе—

дальше,междуипр.).Распознаваниеиизображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, 



 

угол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат,окружность,круг.Использованиечерт

ѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающеммире.Распознаваниеиназывание:куб,шар,параллелепипед,пирамида,цилиндр,кон

ус. 

Геометрическиевеличины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины(мм,см,дм,м,км).Периметр.Вычислениепериметрамногоугольника. 

Площадьгеометрическойфигуры.Единицыплощади(см2,дм2,м2).Точноеиприближѐнноеи

змерениеплощадигеометрическойфигуры.Вычислениеплощадипрямоугольника. 

Работасинформацией 

Сборипредставлениеинформации,связаннойсосчѐтом(пересчѐтом),измерениемвеличин;ф

иксирование,анализ полученнойинформации. 

Построениепростейшихвыраженийспомощьюлогическихсвязокислов(«и»;«не»; 

«если…то…»;«верно/неверно,что…»;«каждый»;«все»;«некоторые»);истинностьутверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрическихфигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поискаинформации. 

Чтениеизаполнениетаблицы.Интерпретацияданныхтаблицы.Чтениестолбчатойдиаграмм

ы.Созданиепростейшейинформационноймодели(схема,таблица,цепочка). 

Окружающиймир 

Человекиприрода 

Природа.Природныеобъектыипредметы,созданныечеловеком.Неживаяиживаяприрода. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явленийприроды:сменавременгода,снегопад,листопад,перелетыптиц,сменавременисуток,расс

вет,закат,ветер, дождь,гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар,вода,природныйгаз.Твердыетела,жидкости,газы.Простейшиепрактическиеработысвещес

твами,жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всегоживого на Земле. Земля– планета, общее представление о форме и размерахЗемли. 

ГлобускакмодельЗемли.Географическаякартаиплан.Материкииокеаны,ихназвания,расположе

ние на глобусе икарте.Важнейшие природные объекты своейстраны, района.Ориентирование 

на местности. Компас.



 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Временагода, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причинасменывременгода.Сменавременгодавродномкраенаосновенаблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдениезапогодойсвоегокрая. Предсказаниепогодыиегозначениевжизнилюдей. 

Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление,условноеоб

означениеравнинигорнакарте).Особенностиповерхностиродногокрая(краткаяхарактеристикана

основенаблюдений). 

Водоемы,ихразнообразие(океан,море,река,озеро,пруд);использованиечеловеком. 

Водоемыродногокрая(названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных,человека. 

Вода. Свойства воды.Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

дляживыхорганизмовихозяйственнойжизничеловека.Круговоротводывприроде. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

кполезнымископаемым.Полезныеископаемыеродногокрая(2–3примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека.Растения,ихразнообразие.частирастения(корень,стебель,лист,цветок,плод,семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

ростарастений,фиксацияизменений.Деревья,кустарники,травы.Дикорастущиеикультурныераст

ения.Рольрастенийвприродеижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакрастениям.Растенияро

дногокрая,названияикраткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Грибы:съедобныеиядовитые.Правиласборагрибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода,тепло,пища).Насекомые,рыбы,птицы,звери,ихотличия. Особенности 

питанияразныхживотных(хищные,растительноядные,всеядные).Размножениеживотных(насеко

мые,рыбы,птицы,звери).Дикиеидомашниеживотные.Рольживотныхвприродеижизнилюдей,бер

ежное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода,почва,растения,животные).Круговоротвеществ.Взаимосвязивприродномсообществе:расте

ния – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семянрастений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края(2–

3примеранаоснове наблюдений). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны(климат,раститель

ныйиживотныймир,особенноститрудаибыталюдей,влияниечеловеканаприродуизучаемыхзон, 

охранаприроды). 

Человек–

частьприроды.Зависимостьжизничеловекаотприроды.Этическоеиэстетическоезначениеприрод

ывжизничеловека.Освоениечеловекомзаконовжизниприроды посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки,пословицы),определяющий 

сезонныйтруд людей. 

Положительноеиотрицательноевлияниедеятельностичеловеканаприроду(втомчисленапри

мереокружающейместности).Правилаповедениявприроде.Охранаприродных



 

богатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительногоиживотногомира.Заповедники,нац
иональныепарки, 
ихрольвохранеприроды.КраснаякнигаРоссии,еезначение,отдельныепредставителирастенийиж
ивотныхКраснойкниги.Посильноеучастиевохранеприроды.Личнаяответственностькаждогочел
овеказасохранностьприроды. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств),ихрольвжизн
едеятельностиорганизма.Гигиенасистеморганов.Измерениетемпературытелачеловека,частоты
пульса.Личнаяответственностькаждогочеловеказасостояниесвоегоздоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям 
сограниченнымивозможностями здоровья,заботаоних. 

Человекиобщество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 
другс другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурныеценности– основажизнеспособности общества. 

Человек–членобщества,носительисоздателькультуры.Пониманиетого,какскладывается и 
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 
овкладевкультуручеловечестватрадицийирелигиозныхвоззренийразныхнародов.Взаимоотнош
ения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разныхнациональностей,социальныхгрупп:проявлениеуважения,взаимопомощи,уменияприсл
ушиватьсякчужомумнению.Внутренниймирчеловека:общеепредставлениеочеловеческихсвойс
твахи качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 
всемье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях,престарелых,больных–
долгкаждогочеловека.Хозяйствосемьи.Родословная.Именаифамилии членов семьи. 
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственныеценностивсемейнойкультуренародовРоссии имира. 

Младшийшкольник.Правилаповедениявшколе,науроке.Обращениекучителю.Оценка 
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, 
школьныйколлектив,совместнаяучеба,игры,отдых.Составлениережимадня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи.Правилавзаимоотношенийсовзрослыми,сверстниками,культураповедениявшколеидру
гихобщественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 
русскимязыком,помощь имвориентациивучебнойсредеиокружающейобстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимаяценностьвкультуренародовРоссииимира.Профессиилюдей.Личнаяответственностьче
ловеказарезультаты своеготрудаипрофессиональноемастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водныйтранспорт.Правилапользованиятранспортом.Средствасвязи:почта,телеграф,телефон,эл
ектроннаяпочта,аудио-ивидеочаты,форум. 

Средствамассовойинформации:радио,телевидение,пресса,Интернет.Избирательностьпри
пользованиисредствамимассовойинформациивцеляхсохранениядуховно-
нравственногоздоровья. 

НашаРодина–Россия,РоссийскаяФедерация.Ценностно-
смысловоесодержаниепонятий«Родина»,«Отечество»,«Отчизна».ГосударственнаясимволикаР



 

оссии:Государственныйгерб России,Государственныйфлаг России,Государственныйгимн 
России; 

правилаповеденияприпрослушиваниигимна.Конституция–
ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Праваребенка. 

ПрезидентРоссийскойФедерации–
главагосударства.Ответственностьглавыгосударствазасоциальноеидуховно-
нравственноеблагополучиеграждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 
иупрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество,День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 
России, Деньзащиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные 
датысвоегорегиона.Оформлениеплакатаилистеннойгазетыкобщественномупразднику. 

Россиянакарте,государственнаяграницаРоссии. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 
ДостопримечательностиМосквы:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеатридр.Характеристикао
тдельныхисторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 
Кремля идр.).ГербМосквы. РасположениеМосквынакарте. 

ГородаРоссии.Санкт-
Петербург:достопримечательности(Зимнийдворец,памятникПетруI–
Медныйвсадник,разводныемостычерезНевуидр.),городаЗолотогокольцаРоссии(по выбору). 
Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности,историяихарактеристикаотдельныхисторических событий,связанных 
сним. 

Россия–многонациональнаястрана.Народы,населяющиеРоссию,ихобычаи,характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие,ислам, 
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 
религии,культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 
детских игрнародовсвоего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 
край,республика):название,основныедостопримечательности;музеи,театры,спортивныекомпле
ксы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 
разныхнародов,проживающихвданнойместности,ихобычаи,характерныеособенностибыта.Важ
ные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 
памятивыдающегосяземляка. 

ИсторияОтечества.Счетлетвистории.Наиболееважныеияркиесобытияобщественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта,труда, 
духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 
времена.Выдающиесялюдиразныхэпохкакносителибазовыхнациональныхценностей.Охранапа
мятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 
культурысвоего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-
культурногонаследиясвоего края. 

Страны инароды мира. Общее представление о многообразиистран, народов, 
религийнаЗемле.Знакомствос3–
4(несколькими)странами(сконтрастнымиособенностями):название,расположениенаполитичес
койкарте,столица,главныедостопримечательности. 



 

Правилабезопаснойжизни 

Ценностьздоровьяиздоровогообразажизни. 

Режимдняшкольника,чередованиетрудаиотдыхаврежимедня;личнаягигиена.Физическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепленияздоровья.Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранениеиукреплениесвоего
физическогоинравственногоздоровья.Номерателефоновэкстреннойпомощи.Перваяпомощьпри
лѐгкихтравмах (ушиб,порез,ожог),обмораживании,перегреве. 

Дорогаотдомадошколы,правилабезопасногоповедениянадорогах,влесу,наводоѐмев 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс 
газом,электричеством,водой. 

Правилабезопасногоповедениявприроде. 

Заботаоздоровьеибезопасностиокружающихлюдей.Осн

овы религиозных культур и светской 

этикиОсновноесодержаниепредметнойобласти 

Предметнаяобласть«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики» 
представляетсобойединыйкомплексструктурноисодержательносвязанныхдругсдругомучебны
хмодулей,одинизкоторыхизучаетсяповыборуродителей(законныхпредставителей)обучающихс
я: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основыбуддийскойкультуры»,«Основыиудейскойкультуры»,«Основымировыхрелигиозныхк
ультур»,«Основы светской этики». 

Учебныймодуль«Основыправославнойкультуры» 

Введениевправославнуюдуховнуютрадицию.Культураирелигия.Вочтоверятправославны
ехристиане.Доброизловправославнойтрадиции.Золотоеправилонравственности.Любовькближ
нему.Отношениектруду.Долгиответственность.Милосердие и сострадание. Православие в 
России. Православный храм и другие 
святыни.Символическийязыкправославнойкультуры:христианскоеискусство(иконы,фрески,це
рковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 
Христианскаясемья и еѐценности. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионально
гонародаРоссии. 

Учебныймодуль«Основыисламскойкультуры» 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —
образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 
правоверныемусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь кближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. 
Столпыисламаиисламскойэтики.Обязанностимусульман.Длячегопостроенаикакустроенамечет
ь.Мусульманскоелетоисчислениеикалендарь.ИсламвРоссии.Семьявисламе.Нравственные 
ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение 
иособенностипроведения. Искусство ислама. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионально
гонародаРоссии. 

Учебныймодуль«Основыбуддийскойкультуры»Введение в буддийскую духовную 

традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение.Буддийскиесвятые.Буддыибодхисаттвы.Семьявбуддийскойкультуреиеѐценности.



 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийскиеритуалы.Буддийскиесвятыни.Буддийскиесвященныесооружения.Буддийский

храм.Буддийскийкалендарь.Праздникивбуддийскойкультуре.Искусствовбуддийскойкул

ьтуре. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионально
гонародаРоссии. 

Учебныймодуль«Основыиудейскойкультуры» 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 
книгаиудаизма.Классическиетекстыиудаизма.Патриархиеврейскогонарода.Пророкииправедни
кивиудейскойкультуре.Храмвжизнииудеев.Назначениесинагогииеѐустройство.Суббота(Шаба
т)виудейскойтрадиции.ИудаизмвРоссии.Традициииудаизмавповседневной жизни евреев. 
Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство севрейским календарѐм: его 
устройство и особенности. Еврейские праздники: их история итрадиции.Ценностисемейной 
жизнивиудейскойтрадиции. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионально
гонародаРоссии. 

Учебныймодуль«Основымировыхрелигиозныхкультур» 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 
мира.Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 
Священныесооружения.Искусствоврелигиознойкультуре.РелигииРоссии.Религияимораль.Нра
вственныезаповедиврелигияхмира.Религиозныеритуалы.Обычаииобряды.Религиозные 
ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях 
мира.Семья,семейныеценности.Долг,свобода,ответственность,учениеитруд.Милосердие,забот
а о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 
разныхрелигий. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионально
гонародаРоссии. 

Учебныймодуль«Основысветскойэтики» 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 
формисторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 
Государство 
иморальгражданина.ОбразцынравственностивкультуреОтечества.Трудоваямораль.Нравственн
ые традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время?Высшие 
нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 
моральногокодексавшколе.Нормыморали.Этикет.Образованиекакнравственнаянорма.Методы
нравственногосамосовершенствования. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионально
гонародаРоссии. 

 

 Изобразительноеискусство 

ВидыхудожественнойдеятельностиВосприятиепроизведенийискусства.Особенностихуд

ожественноготворчества:художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его 

условность,передачаобщегочерезединичное.Отражениевпроизведенияхпластическихискусство

бщечеловеческихидейонравственностииэстетике:отношениекприроде,человекуиобществу.Фот

ографияипроизведениеизобразительногоискусства:сходствоиразличия.Человек,мирприродывр

еальнойжизни:образчеловека,природывискусстве.Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культурынародов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России 



 

(повыбору).ВедущиехудожественныемузеиРоссии(ГТГ,Русскиймузей,Эрмитаж)ирегиональны

емузеи.Восприятиеиэмоциональнаяоценкашедевровнационального,российскогои мирового 

искусства.Представление о роли 

изобразительных(пластических)искусстввповседневнойжизничеловека,ворганизацииегоматер

иальногоокружения. 
Рисунок. Материалы длярисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки ит. 

д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве:основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов,выраженныесредствамирисунка.Изображениедеревьев,птиц,животных:общиеихара
ктерныечерты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий,предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор 
средствхудожественнойвыразительностидлясозданияживописногообразавсоответствииспоста
вленнымизадачами.Образыприроды ичеловекавживописи. 

Скульптура.Материалыскульптурыиихрольвсозданиивыразительногообраза.Элементарн
ые приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
созданиявыразительногообраза(пластилин,глина—
раскатывание,наборобъѐма,вытягиваниеформы). Объѐм — основа языка скульптуры. 
Основные темы скульптуры. Красота человека иживотных,выраженнаясредствами 
скульптуры. 

Художественноеконструированиеидизайн.Разнообразиематериаловдляхудожественного
конструированияимоделирования(пластилин,бумага,картонидр.).Элементарныеприѐмыработы
сразличнымиматериаламидлясозданиявыразительногообраза (пластилин — раскатывание, 
набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон —
сгибание,вырезание).Представлениеовозможностяхиспользованиянавыковхудожественногоко
нструированияимоделированиявжизничеловека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 
егорольвжизничеловека.Понятиеосинтетичномхарактеренароднойкультуры(украшениежилищ
а,предметовбыта,орудийтруда,костюма;музыка,песни,хороводы;былины, сказания, сказки). 
Образ человека в традиционной культуре.Представления народа 
омужскойиженскойкрасоте,отражѐнныевизобразительномискусстве,сказках,песнях.Сказочны
е образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Разнообразиеформвприроде какоснова декоративныхформ 
вприкладномискусстве(цветы,раскраскабабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 
узоры на стекле ит. д.). Ознакомление 
спроизведенияминародныххудожественныхпромысловвРоссии(сучѐтомместныхусловий). 

Азбукаискусства.Какговоритискусство? 
Композиция.Элементарныеприѐмыкомпозициинаплоскостиивпространстве.Понятия:гор

изонталь,вертикальидиагональвпостроениикомпозиции.Пропорциииперспектива. Понятия: 
линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания.Роль контраста в 
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,тѐмное и светлое, 
спокойное и динамичное ит. д. Композиционный центр (зрительный 
центркомпозиции).Главноеивторостепенноевкомпозиции.Симметрияиасимметрия.Цвет. 
Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Рольбелой и 
чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональныевозможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощьюцветахарактераперсонажа, егоэмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 
острые,закруглѐнныеспиралью,летящие)иихзнаковыйхарактер.Линия,штрих,пятноихудожеств
енныйобраз.Передачаспомощьюлинииэмоциональногосостоянияприроды,человека,животного
. 

Форма.Разнообразиеформпредметногомираипередачаихнаплоскостиивпространстве.Схо
дствоиконтрастформ.Простыегеометрическиеформы.Природныеформы. Трансформация 
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.Силуэт. 



 

Объѐм.Объѐмвпространствеиобъѐмнаплоскости.Способыпередачиобъѐма. 

Выразительностьобъѐмныхкомпозиций. 
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный ит. д.). 

Ритмлиний,пятен,цвета.Рольритмавэмоциональномзвучаниикомпозициивживописиирисунке. 
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 
вдекоративно-прикладномискусстве. 

Значимыетемыискусства.Очѐмговоритискусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

иххарактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 
года,суток,вразличнуюпогоду.Жанрпейзажа.Пейзажиразныхгеографическихширот.Использов
аниеразличныххудожественныхматериаловисредствдлясозданиявыразительныхобразов 
природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 
домикулиткиит.д. 

Восприятиеиэмоциональнаяоценкашедевроврусскогоизарубежногоискусства,изображаю
щих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 
впроизведенияхавторов—
представителейразныхкультур,народов,стран(например,А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 
И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог идр.). 

 

Знакомствоснесколькиминаиболееяркимикультурамимира,представляющимиразныенар
оды и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
Рольприродных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 
человека вискусстверазныхнародов.Образыархитектурыидекоративно-прикладногоискусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 
культурынародовРоссии.Пейзажироднойприроды.Единстводекоративногостроявукрашенииж
илища,предметовбыта,орудийтруда,костюма.Связьизобразительногоискусствасмузыкой, 
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционнойкультуре. 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные 
вискусстве.Образ защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира.Образсовременника.Жанрпортрета.Темылюбви,дружбы,семьивискусстве.Эмоциональна
яихудожественнаявыразительностьобразовперсонажей,пробуждающихлучшие человеческие 
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм,бескорыстиеит.д.Образыперсонажей,вызывающиегнев,раздражение,презрение.



 

Искусстводаритлюдямкрасоту.Искусствовокругнассегодня.Использованиеразличныххуд
ожественныхматериаловисредствдлясозданияпроектовкрасивых,удобныхивыразительных 
предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных(пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
материальногоокружения.Отражениевпластическихискусствахприродных,географическихусл
овий,традиций,религиозныхверованийразныхнародов(напримереизобразительногоидекоратив
но-прикладногоискусстванародовРоссии).Жанрнатюрморта.Художественноеконструирование 
и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды,книги игрушек. 

Опытхудожественно-творческойдеятельности 
Участиевразличныхвидахизобразительной,декоративно-прикладнойихудожественно-

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

искусства.Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные,растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией,цветом,объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарныминавыкамилепки ибумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 
врисунке,живописи,аппликации,скульптуре,художественномконструировании. 

Передачанастроениявтворческойработеспомощьюцвета,тона,композиции,пространства,л
инии,штриха,пятна, объѐма,фактуры материала. 

Использованиевиндивидуальнойиколлективнойдеятельностиразличныххудожественных
техникиматериалов:коллажа,граттажа,аппликации,компьютернойанимации, натурной 
мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, 
гуаши,акварели,пастели,восковыхмелков,туши,карандаша,фломастеров,пластилина,глины,под
ручных иприродных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств
 произведенийизобразительногоискусства,выражениесвоегоотношениякпроизв
едению. 

 

Музыка 

Содержание   курса «Музыка» 

1 класс 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 

разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное распределение 

учебного материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов 

осуществляется за счѐт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека»  Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт., сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 



 

«Основные закономерности музыкального искусства» Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие, интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 

развития  (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 

«Музыкальная картина мира» интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы, фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2 класс 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 

разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное распределение 

учебного материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов 

осуществляется за счѐт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека»  Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт., сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

«Основные закономерности музыкального искусства» Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие, интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика и др.) 



 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 

развития  (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 

«Музыкальная картина мира» интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы, фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

3 класс 

 Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 

разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное распределение 

учебного материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов 

осуществляется за счѐт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека»  Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт., сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

«Основные закономерности музыкального искусства» Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие, интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 



 

развития  (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 

«Музыкальная картина мира» интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы, фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

4 класс 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и 

времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счѐт резерва 

учебного времени. 

«Музыка в жизни человека»  Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт., сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

«Основные закономерности музыкального искусства» Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие, интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 

развития  (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 

«Музыкальная картина мира» интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 



 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы, фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Технология 

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда,самообслуживани
я 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результаттруда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметыбыта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 
примере 2–
3народов).Особенноститематики,материалов,внешнеговидаизделийдекоративногоискусства 
разных народов, отражающие природные, географические и социальные 
условияконкретногонарода. 

Элементарныеобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира(удобство,эстетическа
явыразительность,прочность;гармонияпредметовиокружающейсреды).Бережное отношение к 
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии;традицииитворчествомастеравсозданиипредметнойсреды(общеепредставление).Ан
ализзадания,организациярабочегоместавзависимостиотвидаработы,планирование трудового 
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов иинструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 
идругихдидактическихматериалов),ееиспользованиеворганизацииработы.Контрольикорректи
ровкаходаработы.Работавмалыхгруппах,осуществлениесотрудничества,выполнениесоциальн
ыхролей(руководительиподчиненный). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(созданиезамысла,егодетализацияи 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 
Культурамежличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности –
изделия,услуги(например,помощьветеранам,пенсионерам,инвалидам),праздникиит.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказаниедоступных видов помощи малышам,взрослыми сверстникам. 

Технологияручнойобработкиматериалов1.Элементыграфическойграмоты 

Общеепонятиеоматериалах,ихпроисхождении.Исследованиеэлементарныхфизических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразиематериалови 
ихпрактическоеприменениевжизни. 

Подготовкаматериаловкработе.Экономноерасходованиематериалов.Выборматериалов 
по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использованиесоответствующихспособовобработкиматериаловвзависимостиотназначенияизд
елия. 

Инструментыиприспособлениядляобработкиматериалов(знаниеназванийиспользуемыхи
нструментов),выполнениеприемовихрациональногоибезопасногоиспользования. 



 

Общеепредставлениеотехнологическомпроцессе:анализустройстваиназначенияизделия;в
ыстраиваниепоследовательностипрактическихдействийитехнологическихопераций;подбормат
ериаловиинструментов;экономнаяразметка;обработкасцельюполучениядеталей,сборка,отделк
аизделия;проверкаизделиявдействии,внесениенеобходимых дополнений и изменений. 
Называние и выполнение основных технологическихопераций ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по шаблону, 
трафарету,лекалу,копированием,спомощьюлинейки,угольника,циркуля),выделениедеталей(от
рывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 
(сгибание,складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 
другие видысоединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и 
др.).Выполнениеотделкивсоответствиисособенностямидекоративныхорнаментовразныхнарод
овРоссии(растительный,геометрическийи другиеорнаменты). 

Использованиеизмеренийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач.Видыусловных 
графических изображений: рисунок,простейший чертеж, эскиз, развертка, схема(их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 
осевая,центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 
опоройна простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу илиэскизу,схеме. 

Конструированиеимоделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 
изделий(технических,бытовых,учебныхипр.).Изделие,детальизделия(общеепредставление).По
нятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 
испособысоединениядеталей.Основныетребованиякизделию(соответствиематериала,конструк
цииивнешнегооформленияназначениюизделия). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериаловпообразцу,рисунку,пр
остейшемучертежуилиэскизуипозаданнымусловиям(технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 
имоделированиенакомпьютереивинтерактивномконструкторе. 

Практикаработынакомпьютере 

Информация,ееотбор,анализисистематизация.Способыполучения,хранения,переработки
информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации.Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, 
общеепредставлениеоправилахклавиатурногописьма,пользованиемышью,использованиепрост
ейшихсредствтекстовогоредактора.Простейшиеприемыпоискаинформации:поключевымслова
м,каталогам.Соблюдениебезопасныхприемовтрудаприработенакомпьютере; бережное 
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровымиобразовательнымиресурсами),готовымиматериаламинаэлектронныхносителях. 

Работаспростымиинформационнымиобъектами(текст,таблица,схема,рисунок):преобразо
вание, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интереснойдетям 
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера,программWord и Power Point. 

Физическаякультура 

Знанияофизическойкультуре 



 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 
занятийфизическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье,ползание,ходьбаналыжах,плаваниекакжизненноважныеспособыпередвижениячеловек
а. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями:организацияместзанятий, подбородежды,обуви иинвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первыхсоревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 
природными,географическимиособенностями,традициямииобычаяминарода.Связьфизической
культурыструдовой ивоеннойдеятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 
иразвитиефизическихкачеств.Физическаяподготовкаиеѐсвязьсразвитиемосновныхфизических
качеств.Характеристикаосновныхфизическихкачеств:силы,быстроты,выносливости,гибкости 
и равновесия. 

Физическаянагрузкаиеѐвлияниенаповышениечастотысердечныхсокращений.Спос

обыфизкультурной деятельности 

Самостоятельныезанятия.Составлениережимадня.Выполнениепростейшихзакаливающи
хпроцедур,комплексовупражненийдляформированияправильнойосанкииразвития мышц
 туловища, развития основных физических качеств;
 проведениеоздоровительныхзанятийврежимедня(утренняязарядка,физкультминутки). 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовленностью.И
змерениедлиныимассытела,показателейосанкиифизическихкачеств.Измерениечастотысердечн
ыхсокращенийвовремявыполненияфизическихупражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(наспортивныхплощадках и вспортивныхзалах). 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 
дляутреннейзарядки,физкульт-
минуток,занятийпопрофилактикеикоррекциинарушенийосанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств.Комплексыдыхательныхупражнений.Гимнастикадл

яглаз.Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Организующиекомандыиприѐмы.Строевыедействи
явшеренгеиколонне;выполнениестроевыхкоманд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 
стойканалопатках;кувыркивперѐди назад; гимнастическиймост. 

Акробатическиекомбинации.Например:1)мостизположениялѐжанаспине,опуститься в 
исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опоройна руки в упор 
присев; 2)кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, изупора присев 
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упорприсев,кувырок 
вперѐд. 

Упражнениянанизкойгимнастическойперекладине:висы,перемахи. 



 

Гимнастическаякомбинация.Например,извисастояприсевтолчкомдвумяногамиперемах,с
огнувноги,ввиссзадисогнувшись,опусканиеназадввисстояиобратноедвижениечерезвиссзади 
согнувшись сосходомвперѐдноги. 

Опорныйпрыжок:сразбегачерезгимнастическогокозла. 

Гимнастическиеупражненияприкладногохарактера.Прыжкисоскакалкой.Передвижение 
по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементамилазаньяиперелезания,переползания,передвижениепонаклоннойгимнастическойска
мейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 
сускорением,сизменяющимсянаправлениемдвижения,изразныхисходныхположений;челночн
ыйбег;высокийстарт споследующимускорением. 

Прыжковыеупражнения:наоднойногеидвухногахнаместеиспродвижением;вдлинуи 
высоту; спрыгиваниеизапрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами.Метание:малогомячав 

вертикальнуюцельинадальность. 

Лыжныегонки.Передвижениеналыжах;повороты;спуски;подъѐмы;торможение.



 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 
бассейна;упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 
работы рук иног.Проплывание учебных дистанций:произвольнымспособом. 

Подвижныеиспортивныеигры.Наматериалегимнастикисосновамиакробатики:игровые 
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,ловкостьи 
координацию. 

Наматериалелѐгкойатлетики:прыжки,бег,метанияиброски;упражнениянакоординацию,в
ыносливостьи быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 
навыносливостьи координацию. 

Наматериалеспортивныхигр: 

Футбол:ударпонеподвижному 
икатящемусямячу;остановкамяча;ведениемяча;подвижныеигрынаматериалефутбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 
корзину;подвижныеигрынаматериалебаскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 
игрынаматериале волейбола. Подвижныеигрыразныхнародов. 

Общеразвивающиеупражнения 

Наматериалегимнастикисосновамиакробатики 

Развитиегибкости:широкиестойкинаногах;ходьбасвключениемширокогошага,глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойкахна ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой,скакалкой;высокиевзмахипоочерѐдноипопеременноправойилевойногой,стояугимнасти

ческой стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себямаксимальноесгибаниеипрогибаниетуловища(встойкахиседах);индивидуальныекомплекс

ыпо развитиюгибкости. 

Развитиекоординации:произвольноепреодолениепростыхпрепятствий;передвижениесрез

коизменяющимсянаправлениемиостановкамивзаданнойпозе;ходьбапогимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длинойшага,поворотамииприседаниями;воспроизведениезаданнойигровойпозы;игрынаперекл

ючение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

илѐжа,сидя);жонглированиемалымипредметами;преодолениеполоспрепятствий,включающее в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексыупражненийнакоординациюсасимметрическимиипоследовательнымидвижениямир

укамииногами;равновесиетипа«ласточка»наширокойопоресфиксациейравновесия;упражнения

напереключениевниманияиконтролясоднихзвеньевтеланадругие;упражнениянарасслаблениео

тдельныхмышечныхгрупп;передвижениешагом,бегом,прыжкамивразныхнаправлениях по 

намеченнымориентирамипосигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой;видыстилизованнойходьбыподмузыку;комплексыкорригирующихупражненийнаконт

рольощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении,положенийтелаиегозвеньевстоя,сидя,лѐжа;комплексыупражненийдляукреплениямы

шечногокорсета.Развитиесиловыхспособностей:динамическиеупражненияспеременойопорын

арукии ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 



 

дополнительныхотягощений(набивные мячидо1 кг,гантелидо100г,гимнастические 

палкиибулавы),комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп 

иувеличивающимсяотягощением;лазаньесдополнительнымотягощениемнапоясе(погимнастич

еской стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упореприсев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание 

ввисестояилѐжа;отжиманиелѐжасопоройнагимнастическуюскамейку;прыжковыеупражнения 

с предметом в руках(с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге,на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком 

однойногойидвумяногамиогимнастическиймостик;переноскапартнѐравпарах. 

Наматериалелѐгкойатлетики 

Развитиекоординации:бегсизменяющимсянаправлениемпоограниченнойопоре;пробеган

ие коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

наместенаоднойногеи двухногахпоочерѐдно. 

Развитиебыстроты:повторноевыполнениебеговыхупражненийсмаксимальнойскоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

вмаксимальном темпе; ускорение из разных

 исходныхположений;броски в стенку 

иловлятеннисногомячавмаксимальномтемпе,изразныхисходныхположений, споворотами. 

Развитиевыносливости:равномерныйбегврежимеумереннойинтенсивности,чередующийс

ясходьбой,сбегомврежимебольшойинтенсивности,сускорениями;повторныйбегсмаксимально

йскоростьюнадистанцию30 м(ссохраняющимсяилиизменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутныйбег. 
 

Развитиесиловыхспособностей:повторноевыполнениемногоскоков;повторноепреодолен

ие препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе,по кругу, 

из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой идвумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу,от 

груди); повторное выполнение беговыхнагрузокв горку; прыжкив высоту на месте скасанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левымбоком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам 

вполуприседеиприседе; запрыгиваниеспоследующимспрыгиванием. 

Наматериалелыжныхгонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении,прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением позтела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх 

шагов; спуск с горы 

сизменяющимисястойкаминалыжах;подбираниепредметоввовремяспускавнизкойстойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 
вчередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 
ускорениями;прохождениетренировочныхдистанций. 

Наматериалеплавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 
доску;повторноескольжениенагрудисзадержкойдыхания;повторноепроплываниеотрезководни
мизспособовплавания. 

Содержаниекурсоввнеурочнойдеятельности 



 

Цели внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

– создание условий для проявления и развития ребѐнком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

 – воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  

Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся Лицея:  

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цели и задачи внеурочной деятельности Лицея определяют его основные функции 

в начальной школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по образовательным программам, получение 

им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

обучающихся;  

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 

значимый для ребѐнка фон освоения содержания общего образования, предоставление 

ребенку определѐнных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребѐнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребѐнка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства Лицея; 

8) функция социализации — освоение ребѐнком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств; 

9) функция самореализации — самоопределение ребѐнка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в Лицее являются: 

– соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

– преемственность с технологиями учебной деятельности; 

– опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

– опора на ценности воспитательной системы школы; 

– свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребѐнка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 

– реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

– включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются следующие: 

– запросы родителей (законных представителей) обучающихся; 

– приоритетные направления деятельности Лицея; 

– интересы и склонности педагогов; 



 

– возможности единого воспитательного пространства в Лицее. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в 

первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет 

и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

– спортивно-оздоровительное; 

– духовно-нравственное; 

– социальное; 

– общеинтеллектуальное; 

– общекультурное. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность; 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество; 

7) спортивно-оздоровительная деятельность; 

8) трудовая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет 

возможность выбирать из предлагаемых Лицеем курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода. 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

 

Музыкальная шкатулка 

1 класс 

Программа курса разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений Музыка 1-4 классы / В. В. Алеев, Науменко Т. И., Кичак Т. Н. - М: Дрофа, 2013 

Результаты освоения курса «Музыкальная шкатулка» 

В результате освоения программы курса «Музыкальная шкатулка» формируются 

следующие результаты: 

Личностные: 

выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

развитие этических чувств. 

Метапредметные: 

осуществление поиска необходимой информации для выполнения заданий;  

умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме; 

умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач; 

умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные: 

наличие интереса к предмету «Музыка»; 

знание имѐн, выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 

умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки. 

 



 

Содержание программы 

I полугодие.  

В мире музыкальных звуков. Вводный. Знакомство с основными направлениями.  

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Знакомство с легендами, 

мифами о музыке и музыкантах. Чтение сказок о музыке и музыкантах, определение главных 

героев и значение роли музыки.  

«7 цветов радуги – 7 нот». Знакомство со звукорядом, нотным станом. Элементы 

нотной грамоты.  

Путешествие в музыкальный театр. Правила поведения в музыкальном театре. Роль 

музыки в театре и кино. Составить программу любимых песен из мультфильмов по интересам 

обучающихся.  

Жанры музыки. Знакомство с жанрами: песня, марш, танец. 

II полугодие.  

Этот удивительный ритм. Музыкально ритмические движения. Музыкальные игры. 

Знакомство с длительностями. Участие в ритмических упражнениях, играх, 

музыкальных играх.  

Сказочные образы в музыке. Познакомить с музыкальными произведениями на 

сказочный сюжет.  

«Композитор, исполнитель, слушатель». Дать понятия: композитор, исполнитель, 

слушатель.  

Музыкальные жанры. Знакомство с основными музыкальными жанрами (песня, танец, 

марш). 

Музыкальные инструменты. Сказки о музыкальных инструментах, знакомство с 

тембрами инструментов.  

Творческая мастерская. Творческие задания по пройденному материалу.  

Тематическое планирование 

Тема Кол-во часов 

В мире музыкальных звуков. 1 

Мифы, легенды, предания о музыке 

и музыкантах.  

1 

Сказки о музыке. 1 

«7 цветов радуги – 7 нот»  1 

Путешествие в музыкальный театр.  1 

Песни из любимых мультфильмов.  1 

Жанры вокальной музыки.  1 

Этот удивительный ритм.  1 

Музыкально ритмические движения.  1 

Музыкальные игры. 1 

Сказочные образы в музыке  1 

«Композитор, исполнитель, слушатель»  1 

Музыкальные жанры. 1 

Музыкальные инструменты (народные)  1 

Музыкальные инструменты 

(симфонические)  

1 

Творческая мастерская  1 
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Здорово быть здоровым 

1 класс 



 

Программа курса разработана на основе Программы курса  внеурочной деятельности 

«Здорово быть здоровым»  для обучающихся 1 - 11 классов под редакцией  Г.Г.Онищенко. -  

М.:  «Просвещение», 2020 г.  

Результаты освоения курса «Здорово быть здоровым» 

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы личностные, предметные 

и метапредметные результаты. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения курса 

внеурочной деятельности «Здорово быть здоровым». Они включают в себя основы 

гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере 

здорового образа жизни, умения использовать ценности здоровьесбережения 

дляудовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в сохранении здоровья. 

Личностные результаты должны отражать: 

∙ формирование ценностного отношения к своему здоровью; 

∙ формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

∙ формирование целеустремленности и настойчивости в достижении поставленных 

целей; 

∙ формирование активной жизненной позиции и мотивации в отношении ведения 

здорового образа жизни. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения курса 

внеурочной деятельности «Здорово быть здоровым». Приобретаемый опыт проявляется в 

знаниях и способах двигательной, интеллектуальной и социальной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении ежедневных задач, связанных с организацией и 

проведением занятий, направленных на формирование культуры здоровьесбережения. 

Предметные результаты должны отражать: 

∙ воспитание ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

∙ формирование культуры поведения в окружающей среде, т.е. гигиенической и 

генетической грамотности; 

∙ овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа 

жизни; 

∙ формирование умения оценивать последствия своей деятельности по отношению к 

здоровью других людей и собственному организму; 

∙ знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья 

и профилактикой вредных привычек, о роли и месте ведения физически 

активного образа жизни в организации здорового образа жизни; 

∙ способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность; 

∙ способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

∙ способность вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями; 

∙ солнечно-земные связи как отражение общих связей в природе. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 



 

освоения содержания курса «Здорово быть здоровым», в единстве с освоением программного 

 материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

∙ бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

∙ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план 

деятельности; 

∙ понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

∙ понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

∙ понимание физической активности как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения; 

∙ понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

∙ поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления; 

∙ владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой; 

∙ умение работать с учебной информацией (анализ, установление причинно-

следственных связей); 

∙ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

∙ умение применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

∙ умение с достаточной четкостью выражать свои мысли; проводить опросы; 

проводить самооценку и взаимооценку; осуществлять презентацию результатов и 

публичные выступления. 

Содержание программы  

Содержание, организационные формы реализации внеурочной деятельности данного 

курса «Здорово быть здоровым» отвечают реализации основных принципов обучения: 

гуманности направленности (отношение педагога к обучающимся как к ответственным 

субъектам собственного развития), системности (обеспечение целостности, преемственности 

и взаимосвязи между основными компонентами организуемой деятельности, урочной и 

внеурочной деятельностью, всеми участниками внеурочной деятельности), вариативности 

(предоставление широкого спектра видов, форм, способов организации деятельности), 

добровольности (выбора обучающимися видов деятельности, возможность проявления 

инициативы и пр.), успешности и социальной значимости (направленной на формирование 

потребности в достижении результатов и пр.) 

Как сохранить здоровье?  

Мои помощники. Здоровый образ жизни.  

Виды деятельности: беседа, игровые занятия, арт-технологии. 

Движение — это жизнь  

Комплекс упражнений утренней гимнастики. Твоя осанка.  



 

Виды деятельности: интерактивные игры, практические занятия, решение ситуативных 

задач, замеры собственной физической подготовленности, оценка результатов подготовки. 

Полезная и здоровая еда  

Как еда путешествует по нашему организму. «Стройматериалы» для организма.  

Виды деятельности: практические занятия, лабораторно- исследовательские 

мероприятия, решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 

Ты и другие люди  

Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики.  

Виды деятельности: практические занятия, дискуссионные мероприятия, занятия 

коммуникативного характера, решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 

Не только школа  

Школы бывают разные.  

Виды деятельности: практические занятия, исследовательские мероприятия, решение 

ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 

Тематическое планирование  

№ 

п.п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Как сохранить здоровье? 3 

2 Движение — это жизнь 5 

3 Полезная и здоровая еда 3 

4 Ты и другие люди 3 

5 Не только школа 2 
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Наши любимые сказки 

1 дополнительный, 2 классы 

Программа курса разработана на основе Примерных программ внеурочной 

деятельности (начальное и основное образование)» под редакцией  В.А.Горского. -  М.:  

«Просвещение», 2011г.  

Результаты освоения курса  «Наши любимые сказки» 

В результате освоения программы курса «Наши любимые сказки» формируются 

следующие личностные и метапредметные результаты: 

Личностные: 

умение выражать собственное видение мира; 

вносить личный вклад в общую работу; 

развивать те способности, которые в большей степени имеют проявления: 

художественные, конструктивные, аналитические. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание; 

волевая саморегуляция; 

оценка; 

коррекция; 

умение выбирать различные пути для самореализации; 

пользоваться различными способами работы, выбирая оптимальные; 

пользоваться приѐмами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

выделение познавательной цели; 

выбор наиболее эффективного способа решения; 

смысловое чтение; 

анализ объектов; 

доказательство; 



 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; 

умение организовать свою деятельность на получение необходимой информации; 

находить и запоминать ключевые моменты, расставлять акценты, запоминать материал и 

воспроизводить его при необходимости. 

Коммуникативные УУД: 

постановка вопросов; 

умение выражать свои мысли полно и точно; 

управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

умение работать в парах, в группах, в коллективе. 

Содержание программы  

Содержание программы курса «Наши любимые сказки» создаѐт возможность для 

воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и 

готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. 

Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из еѐ аппарата 

(совокупность материалов, дополняющих и поясняющих основной текст: титульный лист, 

введение, предисловие и прочее), так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 

Тематическое планирование 

1 дополнительный класс 

№ 

п.п

. 

Тема Кол-во часов 

1 Русские народные сказки 7 

2 Сказки народов России 9 

 Итого 16 

 

 2 класс 

№ 

п.п

. 

Тема Кол-во часов 

1 Русские народные сказки 8 

2 Сказки народов России 9 
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Удивительный мир слов 

2 класс 

Программа курса разработана на основе авторской программы «Удивительный мир 

слов» Л.В.Петленко, В.Ю.Романовой (Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 

классы/под ред. Н.Ф.Виноградовой. –М.: Вентана-Граф, 2011). 

 Результаты освоения курса «Удивительный мир слов». 

В процессе изучения данного курса ученики получают знания об истории русского 

языка, рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с происхождением слов, 

что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и величие русского языка, 

осмысления собственной роли в познании языковых законов, потребности обучения 

различным способам познания языковых единиц. Практическое использование и знакомство с 

нормами употребления в речи единиц языка способствует развитию личной ответственности 

за чистоту и правильность создаваемых высказываний. Деятельностный подход, 

используемый в курсе, не только развивает познавательный интерес, но и формирует 

мотивацию для углублѐнного изучения курса русского языка. 



 

Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка дают 

возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих задач. Поиск 

информации о происхождении слов, работа со словарями, устранение и корректирование 

речевых ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и самооценки. Разнообразная 

игровая и практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику, словообразование и 

грамматику. 

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и обобщения, 

установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по родовидовым 

признакам в курсе имеются задания, активизирующие интеллектуальную деятельность 

учащихся: предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и новые слова, 

способы старинных и современных обращений; проанализировать, установить необходимые 

связи, обобщить материал при работе с категорией числа имени существительного, с членами 

предложения и т. п. 

Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) формирует 

умение использовать различные способы поиска информации (в справочной литературе, с 

помощью родителей и учителя); аргументированно представлять собственный материал, 

уважительно выслушивать собеседника и делать выводы. 

Курс направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные представления 

о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение работать с 

языковыми единицами учащиеся используют для выбора способа решения познавательных, 

практически их коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих лексический материал, 

помогает представить «единство и многообразие языкового и культурного пространства 

России», в результате чего формируется бережное и внимательное отношение к правильной 

устной и письменной речи, что, в свою очередь, является показателем общей культуры 

ученика. 

Объектом изучения курса являются язык и речь. В основное содержание программы 

включены пять разделов для каждого класса. Основной акцент сделан на развитии у младших 

школьников способности к анализу языковых фактов с учѐтом единства формы, содержания и 

функции рассматриваемого явления, что поможет ученику глубже проникнуть в область 

мысли, выраженной с помощью языка, научит выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. В содержание курса включены сведения из 

фонетики, графики, орфоэпии, лексикологии и фразеологии, морфемики, словообразования, 

этимологии, грамматики. 

Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Каждый раздел 

программы предусматривает использование игровой и практической деятельности. 

Предполагается активное освоение курса в разнообразной индивидуальной и групповой 

работе (учебные, познавательные, исследовательские задания, ролевые и дидактические игры, 

работа над проектами, экскурсии). Включение учащихся в разнообразную деятельность 

является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, 

формирования основ личной ответственности за сохранение богатства русского языка. 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволяет решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: 

⎯  обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания 

младшими школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-нравственного 

характера; 

⎯  уделять внимание ситуациям, где ребѐнок должен учиться различать универсальные 

(всеобщие) ценности; 

⎯  использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, осознания 

значения и необходимости бережного его использования. Подобное содержание курса не 

только позволяет решать задачи, связанные с обучением и развитием младших школьников, 

но и несѐт в себе большой воспитательный потенциал. Воспитывающая функция заключается 



 

в формировании у младших школьников потребности в познании и изучении русского языка, 

его исторических корней, многообразия, обоснованных норм и правил, выражении личного 

интереса и отношения к фактам языка понимании значения языка как явления национальной 

культуры. 

Содержание курса «Удивительный мир слов»  

с указанием форм организации и видов деятельности 

2 класс 

Мир полон звуков 

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим.  

Для чего служит человеческая речь? 

Как устроен речевой аппарат. 

Звуки и слова. 

Связаны ли между собой звуки и смысл? 

Такие разные гласные и согласные. 

Особенности артикуляции гласных и согласных звуков. 

Звукопись как приѐм художественной речи. 

Правильное ударение и произношение слов. 

Универсальные учебные действия: 

⎯  участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать собственное 

мнение и аргументировать его; 

⎯  анализировать информацию, представленную на рисунке; 

⎯  сравнивать произношение гласных и согласных звуков; 

⎯  наблюдать за функцией и ударением в слове; 

⎯  контролировать правильность постановки ударения в словах; 

⎯  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работать в паре и малых группах); 

⎯  находить необходимую информацию и строить на еѐ основе связное монологическое 

высказывание. 

Практическая и игровая деятельность (форма организации обучения): 

⎯   разгадывание анаграмм, шарад, кроссвордов; 

⎯  игры: «Диктор» (произнесение скороговорок), «Наборщик», «Превращение слов», 

«Волшебный квадрат», «Слоговой аукцион»; 

⎯   проект «Как я говорил, когда был маленьким»; 

⎯  мини-исследование «Сколько может быть в слове согласных букв подряд?». 

Азбука, прошедшая сквозь века 

Солунские братья. 

Как появились буквы современного русского алфавита. 

Кириллица, название букв древней азбуки. 

Сравнение кириллицы и современного алфавита. 

Использование букв алфавита для обозначения чисел. 

Особенности древнерусского письма (оформление красной строки и заставок, слов и 

предложений). 

Как появилась буква «Ё». 

Особенности использования букв. 

Строчные и прописные буквы. 

Универсальные учебные действия: 

⎯  сравнивать названия, графический облик и количество букв кириллицы и 

современного русского алфавита, делать вывод о сходстве и различии двух алфавитов; 

⎯  интерпретировать информацию, представленную в таблице, использовать эту 

информацию в практической деятельности;  

⎯  наблюдать использование строчных и прописных букв, на основании этого строить 

логические рассуждения о том, почему некоторые буквы не имеют прописных вариантов. 

Практическая и игровая деятельность: 



 

⎯  чтение слов и отрывков текстов, написанных кириллицей, а такжечтение и запись 

чисел с помощью букв кириллицы; 

⎯  экскурсия в краеведческий музей (знакомство с древними памятниками 

письменности); 

⎯  конкурс «Самая красивая буква» (варианты оформления букв для красной строки); 

⎯  рисование: «Весѐлая буква Ё». 

Всему название дано 

Какие слова появились первыми. 

Звукоподражательные слова у разных народов. 

Лексическое богатство языка. 

Как выбирают имя человеку? 

Как улицы получают свои названия? 

Какие русские имена встречаются на карте мира? 

О чѐм может рассказать слово «борщ»? 

Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского языка. «Толковый 

словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 

Универсальные учебные действия: 

⎯  формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и 

приходить к общему решению при совместном обсуждении проблемы; 

⎯  составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных 

языковых средств; 

⎯  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания; 

⎯  воспринимать на слух и понимать информационный текст; 

⎯  сравнивать толкование слова в различных словарях; 

⎯  самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

⎯  оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результату выполнения задания. 

Практическая и игровая деятельность: 

⎯  игры: «Найди слово», «Отгадай по признакам»; 

⎯  мини-сочинение «Я —сын, ученик, спортсмен...»; 

⎯  проекты: «Моѐ имя», «Старинные имена в моей семье», «Моѐ любимое блюдо и его 

название»; 

⎯  конкурс «Придумываем название для новых конфет». 

Как делаются слова 

История происхождения слов. 

Поиск информации о происхождении слов. 

Слова производные и непроизводные. 

Словообразовательные связи слов. 

Корень —главная часть слова. 

Группы однокоренных слов. 

Механизм образования слов с помощью суффикса. 

Группы суффиксов по значению. 

Механизм образования слов с помощью приставки. 

Группы приставок по значению. 

Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием «моделей» частей 

слова. 

Универсальные учебные действия: 

⎯  моделировать на основе полученной информации собственные высказывания о 

происхождении выбранного слова; 

⎯  самостоятельно находить необходимую информацию о происхождении слов в 

справочниках и словарях; 

⎯  наблюдать образование слов в русском языке; 



 

⎯  анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями. 

Устанавливать словообразовательные связи данных слов; 

⎯  анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о 

том, являются ли слова родственными; 

⎯  наблюдать значения приставок и суффиксов, объяснять значение (происхождение) 

слова; 

⎯  группировать слова по заданным основаниям (по строению, по значению, по способу 

словообразования); 

⎯  взаимодействовать и договариваться в процессе игры; 

⎯  находить необходимую информацию и строить на еѐ основе связное монологическое 

высказывание. 

Практическая и игровая деятельность: 

⎯  игры: «Что раньше, что потом», «Словообразовательное лото», 

«Словообразовательное домино», «Найди пару», «Четвѐртый лишний», «Весѐлые 

превращения», «Найди родственное слово»; 

⎯  лингвистический эксперимент «Свойства корня»; 

⎯  конструирование слов по словообразовательным моделям; 

⎯  проект «Как конфеты получают свои названия». 

Секреты правильной речи 

Слово и его значение.  

Уточнение значения слова по словарю. 

Сочетание слов по смыслу. 

Ограничения сочетаемости слов. 

Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью. 

Нарушение сочетаемости слов. 

Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и значению. 

Исправление ошибок в словоупотреблении. 

Многозначные слова. 

«Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносном значении). 

Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы. 

Стилистическая окраска слов. 

Антонимы. Какие слова становятся антонимами. Антонимические пары. 

Омонимы и их многообразие. Использование омонимов в речи. 

Слова исконно русские и заимствованные. 

История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших слов в составе 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Значение фразеологизмов. 

Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы. 

Универсальные учебные действия: 

⎯  наблюдать слова, сходные по значению, уточнять значение слова по толковому 

словарю;  

⎯  выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

⎯  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте; 

⎯  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

⎯  оценивать уместность использования слов в тексте; 

⎯  наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их использования 

в юмористических текстах; 

⎯  соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседника; 

⎯  самостоятельно находить при сомнении в правильности словоупотребления 

необходимую информацию в словарях и справочниках или обращаться за помощью к 

учителю. 



 

Практическая и игровая деятельность: 

⎯  игры: «Табу», «Не повторяться», «Объясни слово, не называя его», «Закончи 

пословицы»; 

⎯  решение кроссвордов; 

⎯  составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы», 

«Собираю фразеологизмы»; 

⎯  составление шуточных рассказов и стихов. 

Тематическое планирование  

Тема Кол-

во 

часов 

Мир полон звуков 5 

Азбука, прошедшая сквозь века 2 

Всему название дано 2 

Как делаются слова 3 

Секреты правильной речи 5 

Итого 17 

 

Русская традиционная культура 

3 класс 

Программа курса разработана на основе сборника программ внеурочной деятельности: 

1- 4 классы/ под ред. Н.Ф.Виноградоваой. - М.: Вентана-Граф, 2011.- 192с. - (Начальная школа 

XXI века).  

Результаты освоения курса «Русская традиционная культура» 

В результате освоения программы курса «Русская традиционная культура» 

формируются следующие личностные результаты, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

— принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни своей страны; 

— формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

— формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

народов России; 

— формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок 

событий, происходящих в окружающем мире. 

Метапредметные результаты представлены в разделе «Универсальные учебные 

действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

Содержание данной программы подчиняется следующим принципам: личностно 

ориентированное обучение (поддержка индивидуальности ребѐнка; создание условий для 

реализации творческих возможностей школьника); 

⎯  природосообразность (соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного 

возраста); 

⎯  педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного психолого-возрастным 

особенностям детей, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для 

младших школьников; необходимость социализации ребѐнка); 

⎯  культуросообразность (познание лучших объектов культуры из сферы народного 

творчества, что позволит обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника). 

Содержание курса «Русская традиционная культура»  

с указанием форм организации и видов деятельности 

Праздники русского земледельческого календаря 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение.Будни и праздники на Руси 



 

Праздники —время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. 

Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, 

народным календарѐм. Праздники были направлены на укрепление здоровья и благополучия 

людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. 

Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды в проведении праздников. Роль 

традиций. 

Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний праздник. 

Святки —весѐлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряженье, 

ряженые —древний обычай Святок. Рождественский  

Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. Ёлка —символ «райского 

дерева». 

Традиционные кушанья: кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. 

Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный крещенский стол. 

Универсальные учебные действия: 

— разучить некоторые колядки, рождественские и новогодние стихи;—познакомить с 

пословицами и поговорками о праздниках;—изготовить маски и костюмы для новогоднего 

карнавала.  

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 

Масленица —весенний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре 

Масленица разделяла два главных периода года —зиму и весну. Традиция печь блины (в XV 

веке название было «млины», от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица —особый 

народный праздник, существовавший у славян с языческих времѐн; он был приурочен к 

весеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу.  

Масленичные обряды: поминовение умерших предков; гостевание; развлечения 

(катание на лошадях, катание с ледяных горок, качели, строительство и «взятие» снежных 

городков, устройство балаганов); проводы Масленицы (символическое сжигание чучела 

«зимы»); ряженье, игры. 

Прощѐное воскресенье и Чистый понедельник. 

Великий пост —время строгого воздержания, молитвы, покаяния. 

Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба —символ здоровья, силы, 

красоты как первое цветущее весеннее дерево). 

Пасха —главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Xриста. Традиции 

празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, куличей, раздача 

верующим просфор и общего хлеба —артоса. 

Пасхальные торжества. Крестный ход. Христосование. Красная горка — закликание 

весны рано утром с вершины холма, горки. 

Универсальные учебные действия: 

— воспринять традиции масленичных игр. Качели. Катание с гор. Встреча Масленицы; 

— разучить песни и игры;—научиться печь блины, красить пасхальные яйца; 

— разучить игры с катанием пасхальных яиц. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин 

день 

Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, 

покровителя Москвы и Русского государства Георгия Победоносца (отважный воин, 

покровитель домашних животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», «выпускает на 

свет белый росу», говорили в народе. День начала посевных работ.День Святой Троицы 

(«Зелѐные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день —именины Земли, поилицы и 

кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней зеленью, ветками берѐзы, 

лентами. Отмечается на 49-й день после Пасхи. 

Хороводы, гулянье вокруг берѐзки. Троицкие гадания девушек (бросание венков в 

реку). Завивание берѐзки. Кумление девушек. 



 

Иван Купала —главный летний праздник народного календаря. День летнего 

солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнѐм и водой. Иван-да-марья —

праздничный цветок Купалы. Возжигание костров в купальскую ночь. Отмечается 7 июля. 

День Петра и Павла —12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа 

(его называют ещѐ Петры и Павлы, Петровки). В народе говорили: «Пѐтр, Павел час убавил», 

«Илья-пророк два часа уволок». Считают, что святой апостол Пѐтр хранит ключи от Царства 

Небесного. Петру в народе поклонялись как покровителю засеянных полей и рыболовства. До 

Петрова дня крестьяне обязательно соблюдали пост. 

Сам праздник отмечался радостно: гуляли, пировали, качались на качелях. Петров день 

открывал вторую половину лета: «Как придѐт Петро, так и будет тепло». С этого дня 

разрешалось собирать землянику и другие лесные ягоды. После Петрова дня заканчивались 

девичьи гуляния. 

Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень: «На Илью до обеда 

— лето, после обеда — осень», «С Ильина дня на деревьях лист желтеет», «С Ильина дня ночь 

длинна», «Муха до Ильина дня кусается, а после —запасается». 

У древних славян громом, молнией и дождѐм распоряжался бог Перун — громовержец, 

главный бог. В народном сознании соединились святой Илия и Перун — Илья-громовержец. 

Его очень почитали на Руси, надеялись на его защиту от засухи, считали могучим, огненным; 

он бывал и сердитым, наказывал виновных, но был справедливым, покровителем урожая. В 

деревнях начиналась жатва, уборка хлебов. В Ильин день в крестьянские семьи вновь 

приходило благополучие, пополнялись запасы хлеба, зерна. Илью называли воеводой 

небесных сил. Илья-пророк — громобой. Чтобы задобрить Илью-пророка, люди в этот день не 

работали, боялись, что «гром убьѐт», если работать в праздник. После Ильина дня 

запрещалось купаться в реках и озѐрах, вода становилась очень холодной: «Олень в воду лапу 

окунул». Часто к Ильину дню на крестьянских столах появлялся первый пирог из муки нового 

урожая. 

Универсальные учебные действия: 

— разучить песни о завивании берѐзки, хороводы; 

— научиться плести венки. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14,19 и 29 августа). Подготовка к зимним 

сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мѐда впрок. 

Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день Нерукотворного образа). 

Успение Богородицы (Первые Осенины —28 августа). Спожинки —окончание жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) —первый снег на Руси. Разделение осени и зимы. 

Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних посиделок. 

Универсальные учебные действия: 

— сравнить Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы; 

— нарисовать картинку на тему осенней ярмарки; 

— показать сценку с куклами «Петрушка на ярмарке». 

Декоративно-прикладное творчество  

Мезенская роспись – разновидность русской северной росписи по дереву. Одна из 

древнейших росписей по дереву. Используется 2 цвета – красный и черный.  Для мезенской 

росписи характерен свой самобытный символьный орнамент. Пожалуй, это самое интересное 

в мезенской росписи. Каким-то необъяснимым образом предметы с таким орнаментом 

притягивают, радуют глаз, источают тепло и свет. Причина здесь не только в том, что все 

изделия с мезенской росписью делаются вручную и мастер вкладывает в них свою душу, но и 

в том, что каждая чѐрточка, каждый квадратик, ромбик орнамента мезенской росписи, равно 

как и каждая фигурка животного, птицы глубоко символичны. Идущие ещѐ с наскальных 

рисунков символы огня, неба, земли, воды, воздуха, плодородия, урожая, достатка и многие 

другие, органично вплетены в орнамент мезенской росписи и, фактически, являются видом 

древнего письма. Так, например изображение коня в традиции народов, издревле населявших 



 

эту местность, символизирует восход солнца, а изображение утки – это порядок вещей, она 

уносит солнце в подводный мир до рассвета и хранит его там. 

Универсальные учебные действия: 

⎯ раскрасить узоры домашней утвари.  

Традиционная русская игрушка. Крупеничка - кукла, имевшая особое значение. Еѐ 

обычно дарили на Рождество, Коляду и праздники, связанные с урожаем. Такая кукла 

делалась из ткани, в неѐ набивалось зерно, как правило, пшеница, гречиха или сразу несколько 

видов зерна, что бы урожай был богат одновременно на все виды зерна. 

Лоскутная птичка изготавливалась весной. Крестьяне верили, что весну приносят на 

крыльях первые птички. Лоскутные птички приносили удачу и благополучие в дом вместе с 

весной. 

Универсальные учебные действия: 

⎯  изготовить тряпичную куклу Крупеничку, лоскутную птичку. 

Традиционная русская кухня.  

Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Щи, похлѐбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины 

(«млины» — от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мѐд. Пиво. 

Взвары. Пастелы из ягод и яблок. Варенья. Соленья. 

Универсальные учебные действия: 

- оценить достоинства традиционной русской кухни; 

- уметь приготовить несколько простейших блюд. 

Традиционный русский костюм  

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении.  

Южнорусский комплекс более древний. Преобладание растительной вышивки. 

Северорусский комплекс – рубашка и сарафан — у женщин. Геометрический орнамент 

вышивки. Роль орнамента-оберега (вышивка). 

Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, символы добра и счастья. 

Особое значение пояса (кушака). 

Головные уборы девушек и женщин, украшения. 

Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки —у крестьян (мужская 

одежда). 

Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь. 

Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки — у бояр. 

Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шѐлком у боярынь и боярышень. 

Универсальные учебные действия: 

- сравнить старинную одежду и современную, проанализировать из различия. 

Тематическое планирование 

№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

1 Праздники русского 

земледельческого календаря 

4 

2 Декоративно-прикладное 

творчество 

9 

3 Традиционная русская  кухня 2 

4 Традиционный русский костюм 2 
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В мире музыки 

4 класс 

Программа курса «В мире музыки» » разработана на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений Музыка 1-4 классы / В. В. Алеев, Науменко Т. И., Кичак Т. 

Н. - М: Дрофа, 2013. 

Результаты освоения курса «В мире музыки» 



 

В результате освоения программы курса «В мире музыки» формируются следующие 

результаты: 

Личностные 

выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

развитие этических чувств. 

Метапредметные 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения заданий;  

умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме; 

умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач; 

умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные 

наличие интереса к предмету «Музыка»; 

знание имѐн, выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 

умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки. 

Содержание курса 

I полугодие 

Окружающий мир и музыка. Введение. Знакомство с основными направлениями.  

Звуки, которые нас окружают.  

Народное творчество. Корень музыкальной культуры. Значение слов: народ, 

творчество. Отличия народных песен от авторских. 

Народный календарь. Годовой цикл обрядов. Календарные песни. Праздники по 

народному календарю.  

Песенные жанры. Знакомство с былинами, историческими песнями, лирическими 

протяжными и городскими песнями.  

Танцевальные жанры. Народные и бальные танцы, старинные танцы – шествия и 

европейские танцы.  

Музыкальная гостиная. Выразительное исполнение.  

II полугодие  

Музыкальная форма. Знакомство с формами в музыке. Прослушивание музыкальных 

произведений и разбор по музыкальным формам.  

Программная музыка. Что такое программная музыка. Для чего нужна программа. 

Музыкальный портрет, пейзаж. Тема времена года в музыке.  

Музыкальный стиль. Особенности творчества композиторов. Понятие стиль. 

Музыкальный образ. Понятие образ. Связь образа с замыслом композитора. 

Музыкальная тема, способы ее изложения.  

Приемы развития в музыке. Основные приемы развития в музыке: повтор (точны и 

неточный), секвенция, контраст.  

Понятие о структурной единице (фраза, мотив).  

Творческая мастерская. Творческие задания по пройденному материалу.  

Тематическое планирование 

№ 

п.п. 

Тема Кол-во часов 

1 Окружающий мир и музыка.  1 

2 Народное творчество.  2 

3 Народный календарь.  1 

4 Песенные жанры.  2 

5 Танцевальные жанры.  2 

6 Музыкальная гостиная.  1 

7 Музыкальная форма. 1 



 

8 Программная музыка.  1 

9 Времена года в музыке. 2 

10 Музыкальный стиль.  1 

11 Музыкальный образ.  1 

12 Приемы развития в музыке.  1 

13 Творческая мастерская. 1 
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Экономика: первые шаги 

1 дополнительный - 4 классы 

Программа курса разработана на основе авторской программы «Экономика: первые 

шаги» О.С.Корнеевой (Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/под ред. 

Н.Ф.Виноградовой. –М.: Вентана-Граф, 2011). 

Результаты освоения курса «Экономика: первые шаги» 

При изучении курса ученики получают знания о семье как экономической единице 

общества, о важности взаимопомощи, поддержки между членами семьи при решении 

экономических вопросов. Учащиеся узнают, что представляют собой такие качества личности, 

как экономность, бережливость. Изучая тему «Труд», школьники осознают, как важно 

бережно относиться к вещам, так как они представляют продукт труда многих людей. Таким 

образом, актуализируются их представления о бережливости, об аккуратности, уважении к 

человеческому труду. Тема «Богатство и бедность» поднимает вопросы этики: отношение к 

богатству и милосердию. Учащиеся понимают, как важно заботиться не только о себе, но и о 

своих близких (и о членах своей семьи, и о тех, кто рядом и нуждается в помощи). 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе 

«Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты обучения отражены в содержании программы. 

Содержание курса «Экономика: первые шаги» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

Я моя семья 

Семья-родственники, живущие вместе и имеющие общее хозяйство. Состав семьи. 

Дом, в котором мы живем,-место для жизни семьи. Важность уюта, целесообразность 

порядка. 

Хозяйство – все имущество, принадлежащее семье и ее членам. 

Экономика как правила ведения домашнего хозяйства. Качества, присущие хорошему 

хозяину: бережливость, экономность (умение правильно рассчитывать средства), щедрость.  

Универсальные учебные действия: 

- сравнивать качества, которые можно назвать хорошим/плохим хозяином; 

- объяснить значение слов: «экономный», «щедрый»», «запасливый», «бережливый». 

Практическая и игровая деятельность: 

- игра «Генеральная уборка»; 

- игра «Я- хозяин большого дома». 

Мое и чужое  

Все, что принадлежит человеку, - это его собственность. Личные вещи человека. 

Собственность-это не только вещи, но и произведения человека (стихи, музыка, научные 

открытия). 

Как человек становится собственником: производит сам. покупает, получает в дар, 

обменивает одну вещь на другую.  

Как нужно относится к своей и чужой собственности.  

Универсальные учебные действия: 

- обосновывать необходимость бережного отношения к любой собственности. 

Игровая и исследовательская деятельность: 

- тема исследования «Как становятся собственниками»; 



 

- игра «Стана Обмения». 

 Почему люди трудятся  

Труд — полезная деятельность людей. Безделье, праздность, леность -предмет 

осуждения.  

Хорошая работа, интересная профессия - блага, которыми следует дорожить. Ценность 

труда людей разных профессий.  

Важность домашнего труда для ведения хозяйства.  

Учение – это тоже труд учебный труд как источник знаний и залог будущего 

мастерства.  

Универсальные учебные действия: 

- обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей; 

- объяснять смысл пословиц и поговорок о труде; 

- проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей; 

- осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в 

уголке природы. 

 Практическая и игровая деятельность: 

- экскурсия в школьную столовую; 

- экскурсия в библиотеку; 

- экскурсия в художественный музей; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- темы проектов: «Как создается произведение искусства», «Что и как производят на 

заводе», «Трудовые награды моей семьи». 

Все работы хороши  

Каждый человек имеет свою профессию - работу (врач, инженер, педагог, космонавт). 

Какие бывают профессии по предмету труда (связанные с работой, с людьми, с 

техникой, с созданием произведений искусства и культуры, с работой в природе, с бизнесом). 

Как люди выбирают профессию. Профессии членов семьи. Как люди получают 

профессию.  

Универсальные учебные действия: 

- уважать труд людей разных профессий; 

- классифицировать профессии по предмету труда; 

- рассказывать о профессиях. 

Практическая и игровая деятельность: 

- встреча с человеком интересной профессии; 

- рисование на тему профессий. 

- темы проектов: «Профессии в моей семье», «Как получить профессию и стать 

мастером своего дела». 

К концу обучения в 1 классе ученик узнает: 

- что такое собственность; 

- почему все люди трудятся; 

- какие бывают профессии; 

- как нужно относится к своей и чужой собственности. 

К концу обучения в 1 классе ученик сможет научиться: 

- самообслуживанию, хозяйственно-бытовому труду, труду в уголке природы.  

2 класс 

Что нам нужно для жизни 

Потребности - это все то, что требуется для жизни. Естественные потребности, 

характерные для всего живого: в пище, воде, тепле безопасности (на примере домашних 

питомцев). 

Культурные потребности, характерные только для человека: общение, образование, 

проявление своих интересов  и профессии. 

Потребности и желания людей разного возраста, имеющих разные условия жизни и 

профессии. 



 

Универсальные учебные действия: 

- различать потребности по видам; 

- определять потребности домашних питомцев; 

- формулировать свои потребности. 

Практическая игровая деятельность: 

- игры «Собираемся в поход», «Собери портфель»; 

- рисование на тему «Что я возьму с собой на необитаемый остров» 

Хочу, могу, надо 

Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия человека, 

направленные на их достижение. 

Безграничность человеческих желаний и невозможность исполнить все желания. 

Желания (потребности) членов семьи, которые удовлетворяются в первую очередь. Ценность 

желаний, направленных на других людей (из таких желаний рождаются открытия и 

изобретения). Как можно помочь своим близким в исполнении их желаний (сделать подарок к 

празднику своими руками, отказаться от своего желания в пользу желания близкого, если оно 

важнее). 

Универсальные учебные действия: 

- определять потребности своих близких; 

- оценивать свои желания и возможности их реализации; 

Практическая игровая деятельность: 

- рисование на тему «Мои желания», «Что я изобрету для того, чтобы помочь 

 людям?» 

Как товары и услуги исполняют желания 

Многие желания и потребности человек может исполнить (удовлетворить) с помощью 

товаров. Товары - предметы, вещи, продукты питания, которые мы можем купить. 

Продовольственные (пища, питье) и промышленные (одежда, обувь, игрушки, техника и др.) 

товары. Товары приобретают в магазинах, на ярмарках. 

Продавец - профессия человека, который продает товары. Покупатель - человек, 

который покупает товары. 

Многие потребности человека удовлетворяются не товарами, а услугами. Услуга -  

действия, которые оказывают человеку различные люди и организации  (учреждения). 

Человек обращается за услугами в дом быта, ателье, ремонтные мастерские, школу, больницу, 

почту и т. д. 

Школа и другие учебные учреждения предоставляют образовательную услугу и 

удовлетворяет потребности людей в образовании. Важность школы и образовательных услуг в 

жизни человека. Какие мечты и желания человека помогает исполнить образование.  

Универсальные учебные действия: 

- соотносить виды товаров и место их приобретения; 

- различать товары и услуги: понимать разницу между ними; 

- кратко характеризовать функции различных учреждений, оказывающих населению 

услуги. 

Практическая игровая деятельность: 

- изготовление изделий из природного материала для подарка; 

- игры «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Супермаркет», «Ярмарка». 

- экскурсия в магазин; 

- экскурсия на почту; 

- мастер – класс «Я умею и могу научить всех». 

К концу обучения во 2 классе ученик узнает: 

- какие бывают потребности; 

- почему все потребности нельзя удовлетворить; 

- какие бывают товары и услуги; 

- где можно приобрести товары и услуги; 

- почему потребность в образовании - она из важнейших потребностей человека. 



 

К концу обучения во 2 классе ученик сможет научиться: 

- соотносить свои потребности с потребностями своей семьи; 

- различать товары и услуги 

3 класс 

Жила-была денежка 

Если бы люди делали все сами. Натуральное хозяйство то, в котором люди делают все 

необходимые вещи своими руками. Как появились ремесла – умения людей изготавливать 

различные вещи.  

Необходимость обмена. Бартер.  

            Как появились деньги. Монеты – металлические деньги. Две стороны монет: 

аверс – лицевая сторона, реверс – оборотная. 

            Купюры-бумажные деньги. Рубли и копейки – деньги России. Валюта – 

иностранные деньги. Доллар – валюта США. Евро – валюта стран Евросоюза. Курс валют 

показывает, сколько рублей стоит доллар, евро. 

 Универсальные учебные действия: 

- раскрывать причины возникновения денег; 

- различать российские и иностранные деньги.  

Практическая игровая деятельность: 

– рисование страны Натурального хозяйства; 

- рисование денег страны Экономики; 

- игра «путешествие в страну Обмению»; 

- рассматривание коллекций разных монет. 

У всякого товара есть цена 

            Деньги средства для оплаты товаров и услуг. Цена товара показывает, сколько 

денег нужно заплатить, чтобы товар приобрести. Сдача – это разница между деньгами, 

которыми расплатился покупатель, и ценой купленного товара. 

           Как расплачиваться в кассе. О чем может рассказать чек. В чеке отражаются цена 

товара, общая стоимость покупки и размер сдачи. 

Универсальные учебные действия: 

- объяснить, как оплачивают товары и услуги; 

- определять размер сдачи при осуществлении покупки;  

Практическая игровая деятельность: 

- экскурсия в магазин; 

- игра «Магазин» и другие сюжетно-ролевые игры на тему предприятий сферы услуг. 

Что нужно знать, чтобы товары покупать? 

Свойства товаров: цена и качество. Зависимость цены от качества товара, от затрат на 

его производство, доставку. Покупатель имеет право на покупку качественного товара. Это 

право закреплено законом. Чек как документ, подтверждающий покупку. 

Реклама как источник информации о различных товарах и услугах. Нужны ли  нам на 

самом деле те товары, которые рекламируются? 

Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка. Выбор товара  в  зависимости от его цены 

и качества, от его необходимости для удовлетворения потребности семьи или ее членов.   

           Универсальные учебные действия:  

- устанавливать зависимость между ценой и определяющими ее факторами; 

- выделять существенные характеристики товара. 

Практическая, игровая и исследовательская деятельность:  

- игры «Магазин», «Выгодно покупателю-выгодно продавцу»; 

- тема проекта «Реклама продукта»; 

- исследования: «от чего зависит цена молока», «От чего зависит цена табурета», «Цена 

и качество товара в различных магазинах», «Где выгоднее покупать»,  «О чем говорит нам 

реклама: правда и вымысел»; 

- изготовление упаковки для подарка. 

Доход не бывает без хлопот 



 

Доходы семьи- деньги, которые поступают в семью. Заработная плата, пенсия, 

стипендия, пособие. 

Расходы семьи-деньги, которые тратит семья на нужды (потребности) всех ее членов. 

Бюджет семьи- соотнесение доходов, расходов и сбережений. Учет доходов и расходов. 

Банк как место сбережения и накопления денег. Хранение и склад денег в банке. 

Кредит-это денежные средства, которые люди берут у банка в долг на определенный 

период с уплатой процентов банку за пользование кредитом. 

           Универсальные учебные действия: 

- производить выбор товаров в условиях ограниченности семейного бюджета; 

- осуществлять простейшие экономические расчеты; 

- планировать результаты экономии и бережливости. 

Практическая и игровая деятельность: 

- составление семейного бюджета, составление личного бюджета; 

- нарисовать своѐ «изобретение» для получения воды, электричества или тепла; 

- экскурсия в банк; 

- игры: «Банк», «Кредиты и предприниматели»; 

- рисование банковской карты. 

«Дом невелик, да лежать не велит». 

Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи.  

Распределение обязанностей в семье. Вклад каждого члена семьи в домашнее 

хозяйство. 

Экономия и бережливость. Экономить - значит получить возможность приобрести 

другие блага на неизрасходованные средства. Что нужно экономить в доме (электроэнергию, 

воду, тепло). 

Способы экономии: стараться сокращать расходы воды, электричества, тепла; 

использовать приборы и устройства, помогающие экономить; изобрести новые источники 

получения электричеств, воды, тепла.  

Универсальные учебные действия: 

- планировать результаты экономии и бережливости; 

- взаимодействовать и договариваться во время игры.  

Практическая и игровая деятельность: 

- путешествие в страну минуток. 

К концу обучения в 3 классе ученик узнает: 

- о деньгах и их роли в жизни человека и общества; 

- о доходах и расходах семьи; 

- о формировании бюджета семьи. 

К концу обучения в 3 классе ученик сможет научиться: 

- составлять свой бюджет; 

- отличать российские деньги от иностранных; 

- рассчитать стоимость покупки и размер сдачи. 

4 класс 

Богатство и бедность 

            Как создается богатство. Источники богатства государства: природные 

ресурсы(земли, полезные ископаемые, реки, леса) Источники богатства человека: результаты 

трудовой деятельности, знания, умения, предприимчивость. 

          Открытия и изобретения. Создание новых технологий. 

          Важность знаний в создании богатства. Ценности материальные и 

нематериальные. 

          Богатство и культура. Меценаты – люди, помогающие деньгами науке и 

искусству. Богатство и милосердие. 

          Налоги – часть дохода или предприятия, которая перечисляется государству или 

городу. За счет налогов строятся и обслуживаются больницы, парки, скверы, библиотеки, 

школы, интернаты, детские дома. 



 

Универсальные учебные действия: 

- определять источники богатства; 

- сравнивать возможные пути распоряжения  богатством; 

- различать материальные и нематериальные ценности; 

- обосновывать важность меценатства и милосердия; 

- объяснять, что такое налоги и для чего они нужны. 

Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 

- исследования: «Природные богатства нашей местности», «Подбор пословиц и 

поговорок о богатстве и бедности, о важности образования»; 

- тема проекта «Как распорядиться богатством»; 

- тема доклада «Русские меценаты». 

Труд – основа жизни 

Ценность и значимость труда. Труд как потребность человека. Труд как источник 

материальных благ. Оценка труду. Почему труд по разному ценится. Заработная плата. 

Трудовые  награды. Важность учебного труда школьников. Зависимость успехов в будущей 

профессии от успехов от успехов в учебе. Причины различий в оплате труда: уровень 

образования, опыт работы, мастерство, условия работы. В процессе труда люди создают, 

производят различные ценности, предметы, продукты труда. Труд человека позволяет 

сохранить и увеличить богатства природы Трудом создаются и материальные ценности 

(книги, произведения литературы и искусства, памятники). 

Результатом труда людей является продукт труда. Это полезная и нужная вещь, товар 

или же услуга (нематериальный продукт труда). Продукты труда людей заслуживают 

уважения и бережного отношения. 

Универсальные учебные действия: 

- обосновывать необходимость труда в жизни людей; 

- проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей; 

- осуществлять действия самообслуживания, хазяйственно-бытового труда, труда  

в  уголке природы. 

Практическая, игровая деятельность: 

- игра «Служба быта»; 

- встреча с человеком интересной профессии; 

- экскурсия в школьную столовую; 

- экскурсия в библиотеку; 

- экскурсия в художественный музей: 

- темы проектов: «Как создается произведение искусства», «Что и как производят на 

заводе», «Трудовые награды моей семьи». 

Как товары производят 

Чтобы товары появлялись, нужны материалы, инструменты, а также мастера, которые 

бы сделали товар. 

Все, сто необходимо для производства товаров, - ресурсы. Природные ресурсы- 

материалы, которые дает природа: земля, вода, растения и животные. Материальные ресурсы 

– это оборудование, инструменты и материалы, сделанные руками человека, необходимые для 

производства товаров. Трудовые ресурсы – это мастера, люди, которые создают товары. 

Важность труда людей разных профессий.  

Производители – люди, которые производят товары. Продукт труда одного 

производителя может быть ресурсом для производства другого товара. Фабрика, завод – 

места, где производят товары. 

Универсальные учебные действия: 

- различать виды ресурсов; 

- обосновывать важность взаимопомощи и сотрудничества производителей; 

- уважать труд людей, обеспечивающих ресурсы для производства необходимых 

товаров.   

Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 



 

- прогулка в парк за природным материалом; 

- изготовление изделий из природного материала для подарка; 

- игры: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Супермаркет», «Ярмарка». 

- экскурсия в магазин; 

- экскурсия на почту; 

- проекты: «Как рубашка в поле выросла», «Как хлеб на стол пришел»,  «Родословная 

книжечки»  и т.д. 

- рисование на темы проектов. 

К концу обучения в 4 классе ученик узнает: 

- основные виды ресурсов; 

- как производят товары; 

- какова роль меценатов развитии культуры и искусства; 

- почему налоги важны для существования государства. 

К концу обучения в 4 классе ученик сможет научиться: 

- определять ресурсы, необходимые для производства товаров; 

- объяснять важность меценатства и милосердия. 

Тематическое планирование 

1 класс 

Тема Кол-

во 

часов 

Я и моя семья 4 

Моѐ и чужое 3 

Почему люди трудятся 5 

Все работы хороши 4 

Итого 16 

 

2 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Что нам нужно для жизни 5 

Хочу, могу и надо 4 

Как товары и услуги исполняют 

желания 

8 

Итого 17 

 

3 класс 

Тема Кол-

во 

часов 

Жила-была денежка 5 

У всякого товара есть своя цена 3 

Что нужно знать, чтобы товары покупать? 4 

Доход не бывает без хлопот 5 

Итого 17 

 

4 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Богатство и бедность 3 

Труд основа жизни 8 

Как товары производят 6 



 

Итого 17 

 

 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования 

(1680 часов  за пять лет обучения)  с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 1 час на класс 

(обучающегося) в неделю (33 часа в год в 1  и 1 дополнительном классах, 34 часа в год во 2-4 

классах).  

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет 

возможность выбирать из предлагаемых Лицеем курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода. Все виды внеурочной деятельности строго 

ориентированы на воспитательные результаты.  

Внеурочная деятельность осуществляется Лицеем. При организации внеурочной 

деятельности с участием педагогов Лицея предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники: учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог-психолог. Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. Внеурочная деятельность осуществляется в двух 

формах:  

учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;  

внеучебной – направленной на социализацию обучающихся, развитие их творческих 

способностей во внеучебное время. 

 
 

Учебная деятельность 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Класс 

I I доп II III IV 

Духовно-нравственное 

Музыкальная шкатулка 0,5 
    

Наши любимые сказки 
 

0,5 0,5 
  

В мире музыки 
    

0,



 

5 

Общеинтеллектуальное 
Удивительный 

мир слов 
  0,5  

 

Общекультурное  Русская традиционная культура 
   

0,5 
 

Социальное Экономика: первые шаги 
 0,5  0,5 

0,

5 

Спортивно-

оздоровительное 

Здорово быть здоровым 
0,5     

 

Внеучебная деятельность 
 

Направления  

внеурочной деятельности 

Формы внеурочной деятельности, решающие проблему 

приобретения обучающимися  

подготовительного - 4 классов социальных знаний  

Спортивно-

оздоровительное 

1. Занятия ЛФК в в летнем оздоровительном лагере. 

2. Беседы о ЗОЖ на уроках физкультуры, ОБЖ. 

3. Спортивные соревнования в летнем оздоровительном 

лагере. 

Духовно-нравственное 1. Экскурсии в краеведческие музеи. 

2. Концерты, инсценировки, праздничные мероприятия  на 

уровне лицея. 

3. Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли. 

Социальное 1. Социальная проба (инициативное участие ребѐнка в 

социальном деле, акции). 

2. Сюжетно-ролевые игры. 

Общеинтеллектуальное 1. Познавательные беседы, олимпиады, викторины, игры. 

2. Занятия по подготовке мини-исследований по темам в виде 

презентационной работы. 

3. Вовлечение семьи в исследовательскую деятельность. 

Общекультурное 1. Этическая беседа 

2. Посещение театра, кино, экскурсии. 

3. Участие в творческих конкурсах. 

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  начального общего образования. 

Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определѐнного уровня имеют возрастную привязку, например: подготовительный и 1-й 

классы — первый уровень, 2-3-й классы — второй уровень, 4-й класс — третий уровень). 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. 

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 социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды лицея, где 

необязательно имеется положительный настрой. 

Для осуществления целей данного плана сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, включающая в себя ресурсы Лицея. 

Постоянными социальными партнѐрами по решению задач образования обучающихся 

традиционно являются: краевое автономное учреждение "Алтайский краевой Российско-

Немецкий Дом", краевое автономное учреждение "Алтайский государственный дом народного 



 

творчества", краевое государственное казенное учреждение "Алтайский краевой колледж 

культуры и искусств", региональное отделение общероссийской общественной организации 

"Российский фольклорный союз", общественная организация Алтайского края 

"Этнокультурный центр "Русь" по приобщению школьников к культуре и их 

профессиональной ориентации 

 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития 

 
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, 

ФГОС НОО для обучающихся с РАС, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с РАС в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. Программа предусматривает приобщение обучающихся с РАС к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения 

через совместную деятельность на основе эмоционального осмысления происходящего. 

В основу программы  положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с РАС на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС на ступени начального 

общего образования: 

- в области формирования личностной культуры: 

  формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

  формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

  формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

  формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

  формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

  формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

  формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата.  

- в области формирования социальной культуры: 



 

  формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  

  пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

  воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

  формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

  развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

  укрепление доверия к другим людям;  

  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

  формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.  

- в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с РАС использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и 

нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику.  

 

Принципыиособенностиорганизациисодержаниядуховно-нравственногоразвития 

обучающихсянаступени начальногообщегообразования 



 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное 

состояниечеловека,семьи,школьногоколлектива,социальнойгруппы,общества,высшаянорманр

авственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном.Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняютсяв традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного 

исоциальногоразвитияличности.Воспитательныеидеалыподдерживаютединствоукладашкольн

ойжизни,придаютемунравственныеизмерения,обеспечиваютвозможностьсогласованиядеятель

ностиразличныхсубъектоввоспитанияисоциализации. 

Аксиологическийпринцип.Ценностиопределяютосновноесодержаниедуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностимладшегошкольника.Любоесодержаниеобучения

, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено 

копределѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизниначинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательногопроцесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимисяосуществляетсявпроцессеихдуховно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

методнравственноговоспитания.Пример—

этовозможнаямодельвыстраиванияотношенийребѐнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершѐнногозначимым другим. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опытребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную 

рефлексию,обеспечитьвозможностьвыбораприпостроениисобственнойсистемыценностныхотн

ошений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни.Впримерахдемонстрируетсяустремлѐнностьлюдейквершинамдуха,персонифицируются

,

https://pandia.ru/text/category/koll/
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наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 
длядуховно-нравственногоразвитияобучающегося имеетпримеручителя. 

Принципидентификации(персонификации).Идентификация—

устойчивоеотождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшемшкольномвозрастепреобладаетобразно-

эмоциональноевосприятиедействительности,развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом 

возрастевыраженаориентациянаперсонифицированныеидеалы—

яркие,эмоциональнопривлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ 

вобразечеловека),неразрывносвязанныестойситуацией,вкоторойонисебяпроявили.Персонифи

цированныеидеалыявляютсядейственнымисредстваминравственноговоспитанияребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большуюрольиграетдиалогическоеобщениемладшегошкольникасосверстниками,родителями(з

аконнымипредставителями),учителемидругимизначимымивзрослыми.Наличиезначимогодруг

оговвоспитательномпроцесседелаетвозможнымегоорганизациюнадиалогическойоснове.Диало

гисходитизпризнанияибезусловногоуваженияправавоспитанникасвободновыбиратьисознатель

ноприсваиватьтуценность,которуюонполагаеткакистинную.Диалогнедопускаетсведениянравс

твенноговоспитаниякморализаторствуимонологическойпроповеди,нопредусматриваетегоорга

низациюсредствамисвободного,равноправногомежсубъектногообщения.Выработкаличностью

собственнойсистемыценностей,поисксмыслажизниневозможнывнедиалогическогообщенияче

ловекасдругимчеловеком,ребѐнкасо значимымвзрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

ивоспитанияличностиимеетполисубъектный,многомерно-

деятельностныйхарактер.Младшийшкольниквключѐнвразличныевидысоциальной,информаци

онной,коммуникативнойактивности,всодержаниикоторыхприсутствуютразные,нередкопротив

оречивыеценностиимировоззренческиеустановки.Деятельностьразличныхсубъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

ролиобразовательногоучреждениядолжнабытьповозможностисогласовананаосновецели,задач 

и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

наступениначального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленноена духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом 

школьнойжизни,включаетвсебяорганизациюучебной,внеучебной,общественнозначимойдеятел

ьности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельностиобучающихсяврамкахпрограммыихдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияосуществляетсянаосновевоспитательныхидеаловиценност

ей.Каждаяизценностей,педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что естьОтечество?семья?милосердие?закон?честь?Понимание—

этоответнавопрос.Онодостигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностногосмысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями,инымисубъектамивоспитания исоциализацииобращаются 

ксодержанию: 

• общеобразовательныхдисциплин; 

• произведенийискусства; 

• периодическойлитературы,публикаций,радио-

ителепередач,отражающихсовременнуюжизнь; 

• духовнойкультурыи фольклоранародовРоссии; 

• истории,традицийисовременнойжизнисвоейРодины,своегокрая,своейсемьи; 

https://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/


 

• жизненногоопытасвоихродителей(законныхпредставителей)ипрародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 
педагогическиорганизованныхсоциальныхикультурных практик; 

• другихисточниковинформацииинаучногознания. 

Содержаниеразныхвидовучебной,семейной,общественнозначимойдеятельностиинтегрир

уется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь,ценности 

последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всегоукладашкольнойжизни.Ценностинелокализованывсодержанииотдельногоучебногопредм

ета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ 

содержаниеобразования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегосякак человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт 

смысловую основупространствадуховно-

нравственногоразвитияличности.Вэтомпространствеснимаютсябарьерымеждуотдельнымиуче

бнымипредметами,междушколойисемьѐй,школойиобществом,школойи жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни.Сампосебеэтотукладформален.Придаѐтемужизненную,социальную,культурную,нравст

веннуюсилупедагог. 

Обучающийсяиспытываетбольшоедовериекучителю.Длянегословаучителя,поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение.Именно педагог не 

толькословами,ноивсемсвоимповедением,своейличностьюформируетустойчивыепредставлен

ияребѐнкаосправедливости,человечности,нравственности,оботношенияхмеждулюдьми.Характ

еротношениймеждупедагогомидетьмивомногомопределяеткачестводуховно-нравственного 

развитияи воспитанияпоследних. 

Родители(законныепредставители),такжекакипедагог,подаютребѐнкупервыйпримернрав

ственности.Примеримеетогромноезначениевдуховно-нравственномразвитииивоспитании 

личности. 

Важнымусловиемдуховно-нравственногоразвитияиполноценногосоциальногосозревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременнойсоциализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе —

внешний,реальный.Соединениевнутреннегоивнешнегомировпроисходитчерезосознаниеиусво

ение ребѐнкомморальныхнорм, поддерживающих, с одной стороны, нравственноездоровье 

личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека 

сдругимилюдьми. 

Основныенаправленияиценностныеосновыдуховно-

нравственногоразвитияобучающихся: 

Ценностныеустановкидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияучащихсяначальнойшколысогласуютсястрадиционнымии

сточникаминравственности,которымиявляютсяследующиеценности: 

патриотизм(любовькРоссии,ксвоемународу,ксвоеймалойродине;служениеОтечеству); 

социальнаясолидарность(свободаличнаяинациональная;довериеклюдям,институтамгосу

дарстваигражданскогообщества;справедливость,милосердие,честь,достоинство); 

гражданственность(правовоегосударство,гражданскоеобщество,долгпередОтечеством,ст

аршимпоколениемисемьей,закониправопорядок,межэтническиймир,свободасовести и 

вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

имладших,заботао продолжении рода); 

трудитворчество(творчествоисозидание,целеустремленностьинастойчивость,трудолюби

е,бережливость); 
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наука(познание,истина,научнаякартинамира,экологическоесознание); 

традиционныероссийскиерелигии.Учитываясветскийхарактеробучениявгосударственны

химуниципальныхшколах,ценноститрадиционныхроссийскихрелигийпринимаютсяшкольника

миввидесистемныхкультурологическихпредставленийорелигиозныхидеалах; 

искусствоилитература(красота,гармония,духовныймирчеловека,нравственныйвыбор,см

ыслжизни, эстетическоеразвитие); 

природа(жизнь,роднаяземля,заповеднаяприрода,планетаЗемля); 

человечество(мирвовсеммире,многообразиекультуринародов,прогрессчеловечества,меж

дународноесотрудничество). 

Процесстрансформациибазовыхценностейвличностныеценностныесмыслыиориентиры 

осуществляется через включение ребенка в процесс открытия для себя смысла 

тойилиинойценности,определениясобственногоотношениякней,формированияопытасозидател

ьнойреализацииэтихценностейнапрактике. 

 

Организациядуховно-

нравственногоразвитияисоциализацииобучающихсяосуществляется по 

следующимнаправлениям: 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

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

правовоегосударство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная;довериек людям,институтамгосударстваи гражданскогообщества. 

Нравственноеидуховноевоспитание 

Ценности:духовныймирчеловека,нравственныйвыбор;жизньисмыслжизни;справедливос

ть;милосердие;честь;достоинство;уважениедостоинствачеловека,равноправие, 

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

щедрость,свободасовестиивероисповедания;вера;традиционныерелигииидуховнаякультурана

родовРоссии, российская светская(гражданская)этика. 

Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству 

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

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

работав коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция,самореализациявпрофессии. 

Здоровьесберегающеевоспитание 

Ценности:здоровьефизическое,духовноеинравственное,здоровыйобразжизни,здоровьесб

ерегающиетехнологии, физическаякультураи спорт. 

Художественно-эстетическоевоспитание 

Ценности:красота;гармония;эстетическое развитие, самовыражение в 

творчествеиискусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур ицивилизаций. 

Воспитаниесемейныхценностей 

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

психологиясемейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о 

старших имладших. 

Экологическоевоспитание 

Ценности:роднаяземля;заповеднаяприрода;планетаЗемля;бережноеосвоениеприродныхр

есурсоврегиона,страны,планеты,экологическаякультура,заботаобокружающейсреде, 

домашнихживотных.Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и 



 

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

отечественных духовных,нравственных икультурныхтрадиций. 

Основноесодержаниедуховно-нравственногоразвитияобучающихся. 

Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобя-

занностямчеловека(гражданско-патриотическоевоспитание): 

элементарныепредставленияополитическомустройствеРоссийскогогосударства,егоинститутах,ихр

оливжизниобщества, оеговажнейшихзаконах; 

представления осимволахгосударства—Флаге, Гербе России,офлаге игербе 

субъектаРоссийскойФедерации,вкоторомнаходится образовательное учреждение; 

элементарныепредставленияобинститутахгражданскогообщества,овозможностяхучастия

граждан вобщественномуправлении; 

элементарныепредставленияоправахиобязанностяхгражданинаРоссии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;уважительное отношение к русскому языку

 как государственному, языку 

межнациональногообщения; 

ценностноеотношениексвоемунациональномуязыкуикультуре; 

начальныепредставленияонародахРоссии,обихобщейисторическойсудьбе,оединственаро

дов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

историиРоссиии еѐнародов; 

интерескгосударственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии,субъектаРос

сийскойФедерации,края(населѐнногопункта),вкоторомнаходитсяобразовательное 

учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего микрорайона, го-

родаБарнаула; 

любовькобразовательномуучреждению,своемумикрорайону,городу,народу,России;уваже

ниек защитникамРодины; 

умениеотвечатьзасвоипоступки; 

негативноеотношениекнарушениямпорядкавклассе,дома,наулице,кневыполнениючелове

комсвоихобязанностей. 

Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания(духовно-нравственноевос-

питание): 

первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;различениехорошихиплохихпоступков; 

представления о правилахповедения в образовательномучреждении, дома, наулице, 

внаселѐнномпункте, вобщественных местах, наприроде; 

элементарныепредставленияорелигиознойкартинемира,ролитрадиционныхрелигийвразв

итииРоссийскогогосударства,висториии культуренашей страны; 

уважительноеотношениекродителям,старшим,доброжелательноеотношениексверстни

ками младшим; 

установлениедружескихвзаимоотношенийвколлективе,основанныхнавзаимопомощиивза

имной поддержке; 

бережное,гуманноеотношениековсемуживому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными»словами,бытьопрятным,чистым,аккуратным; 



 

стремлениеизбегатьплохихпоступков,некапризничать,небытьупрямым;умениепризна
тьсявплохомпоступкеианализироватьего; 

представления о возможном негативном влиянии на

 моральнопсихологическоесостояниечеловекакомпьютерныхигр,кино,те

левизионныхпередач,рекламы; 

отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,грубости,оскорбительнымсловамидейс

твиям,втомчислевсодержаниихудожественныхфильмовителевизионныхпередач. 

Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни(трудовоевоспи

тание): 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей

 ролиобразования,трудаизначении 

творчествавжизничеловекаиобщества; 

уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников;элементарные представления об основных 

профессиях;ценностноеотношениек 

учѐбекаквидутворческойдеятельности; 

элементарныепредставленияоролизнаний,науки,современногопроизводствавжизничелов

екаи общества; 

первоначальныенавыкиколлективнойработы,втомчислеприразработкеиреализацииучебн

ых иучебно-трудовыхпроектов; 

умениепроявлятьдисциплинированность,последовательностьинастойчивостьввыполн

енииучебныхиучебно-трудовыхзаданий; 

умениесоблюдатьпорядокнарабочемместе; 

бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудаДругихлюдей,кшкольномуимуществу,учебник

ам,личнымвещам; 

отрицательноеотношениеклениинебрежностивтрудеиучѐбе,небережливомуотношени

юк результатамтрудалюдей. 

Формированиеценностногоотношениякздоровьюиздоровомуобразужизни(Фи-

зическоевоспитаниеиформированиекультуры здоровья): 

• ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюродителей(законныхпре

дставителей),членовсвоейсемьи,педагогов,сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровьячеловека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровьясемьии школьного коллектива); 

элементарныепредставленияовлияниинравственностичеловеканасостояниеегоздоровь

яиздоровья окружающихеголюдей; 

пониманиеважностифизическойкультурыиспортадляздоровьячеловека,егообразовани

я,трудаи творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил,

 соблюдениездоровьесберегающегорежимадня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в

 спортивныхсоревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека;первоначальныепредставленияовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр, 

телевидения,рекламыназдоровьечеловека; 



 

отрицательноеотношениекневыполнениюправилличнойгигиеныисанитарии,уклонени

юот занятийфизкультурой. 

Воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсреде(экологическоевоспит

ание): 

развитиеинтересакприроде,природнымявлениямиформамжизни,пониманиеактивнойр
оличеловекавприроде; 

ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни;элементарный опыт природоохранительной 

деятельности;бережноеотношениекрастениямиживотным. 

Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставленийобэстетическихидеа

лахиценностях(художественно-эстетическоевоспитание): 

представленияодушевнойифизическойкрасотечеловека; 

формированиеэстетическихидеалов,чувствапрекрасного;умениевидетькрасотуприрод

ы,трудаи творчества; 

интерескчтению,произведениямискусства,детскимспектаклям,кон-

цертам,выставкам,музыке; 

интерескзанятиямхудожественнымтворчеством;стремлениек

опрятномувнешнемувиду; 

отрицательноеотношениекнекрасивымпоступкаминеряшливости.Воспитан

иесемейныхценностей(семейноевоспитание): 

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

жизничеловекаи общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения;представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов 

семьи;знаниеистории,ценностейи традицийсвоей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к 

родителям,прародителям, сестрам ибратьям; 

элементарныепредставленияобэтикеипсихологиисемейныхотношений,основанныхнатра

диционныхсемейныхценностяхнародовРоссии. 

Видыдеятельности иформызанятийсобучающимися. 

Программареализуетсяврамкахурочной,внеурочной,внешкольнойдеятельности,социа

льныхикультурныхпрактикспомощьюследующихнаправлений: 

Направление 1:Гражданско - патриотическое 

воспитание.Цель: 

Формированиеуучащихсязнаниевойбазыпоистории,устройству,культуреОтечества;Формирование 

уучащихся правовой культуры; 

Формированиеуучащихсявысокогопатриотическогосознания,чувстваверностисвоемуОте

честву,готовностиквыполнениюгражданскогодолгаиконституционныхобязанностейпо 

защитеРодины. 

Созданиеусловийосознанноговыборарастущимчеловекомнравственныхобщечеловечески

хценностей. 

Задачи: 

ФормированиеуучащихсязнанияоРоссии:ееистории,культуре,традицияхчерезпроектн

уюдеятельность, тематическиеклассныечасы. 



 

Получение и расширение учащимися знаний о природе, человеке, 

обществеФормированиеизакреплениеуучащихсянравственныхценностейобществачер

ез 

передачуимопытапредшествующихпоколений. 

Использованиемногообразныхформиметодоввоспитанияуучащихсяшколыграждан

скойответственности. 

Урочнаядеятельность: 

изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 

линиямразвитиявразныхпредметах: 

окружающий мир, «современная Россия - люди и государство», «наследие предков 

вкультуреисимволахгосударства,славныеитрудныестраницыпрошлого»,«праваиобязанностигр

аждан,демократия»,«общечеловеческиеправилаповедениявмноголикомобществе,правачеловек

аи праваребѐнка»; 

литературноечтение-

сказкинародовРоссииимира;произведенияоРоссии,еѐприроде,людях,истории; 

Реализациягражданскихправилповедениявучебныхвзаимодействиях: 

посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным 

единымдля всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к 

компромиссувконфликтныхситуацияхи т.п.; 

групповая работа на разных предметах - опыт оказания взаимной помощи и 

поддержки,разрешенияконфликтных ситуаций, общениявразныхсоциальныхролях; 

специфическиепредметныеметодики,требующиеколлективноговзаимодействияиподдерж

китоварища(например,вматематике-

методикарешениятекстовыхзадач,ориентированнаянасовместнуюдеятельность, 

взаимопомощь). 

Внеурочнаядеятельность: 

- беседы,чтениекниг,изучениепредметов,предусмотренныхбазиснымучебнымпланом,н

а плакатах, картинах; 

- в процессе экскурсий, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевыхигргражданскогоиисторико-патриотическогосодержания,изученияосновныхучебных 

дисциплин; 

- сюжетно-

ролевыеигры,творческиеконкурсы,праздники,посильноеучастиевсоциальныхпроектах, 

- проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке 

ипроведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований,встречсветеранами и военнослужащими; 

- встречиибеседысвыпускникамисвоейшколы,ознакомлениесбиографиямивыпускнико

в,явившихсобой достойныепримерыгражданственностиипатриотизма. 

Внешкольнаядеятельность: 

- участиевнационально-культурныхпраздниках,фестиваляхит.п. 

- участие в восстановлении памятников культуры и истории родного города, 

края;участиевдетско-взрослыхсоциальныхпроектах:поподготовкепразднования 

государственныхпраздниковРоссии, «Деньпобеды...»ит.п. 

Направление 2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовно-

нравственноевоспитание). 



 

Цель: формирование системы духовных ценностей и отношений ребенка

 кокружающемумиру. 

Задачи: 

Проведениеакцииблаготворительности. 

Организациядискуссийнатемуэтикичеловеческихвзаимоотношений. 

Вовлечениеучащихсявсистематическиемероприятияпоразличнымвидамсоциально-
значимойдеятельности. 

Урочнаядеятельность: 

Изучениематериалаивыполнениеучебныхзаданийпонравственно-

оценочнымлиниямразвитиявразныхпредметах: 

литературноечтение(анализиоценкапоступковгероев;развитиечувствапрекрасного;развит

иеэмоциональной сферыребѐнкаит.д.). 

русскийязык-

раскрытиевоспитательногопотенциаларусскогоязыка,развитиевниманияксловуичувстваотв

етственности засказанноеинаписанноеи т.д.; 

окружающиймир(«связьчеловекаи мира»,правилаповедениявотношениях«человек-

человек»и«человек-природа»и т.д.); 

духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль

 инравственность»,«долгисовесть»,«милосердиеи 

справедливость»ит.д.). 

риторика(нравственныенормыиправилаобщениявразныхречевыхситуациях,культурад

иалога, речевой этикет); 

формирование жизненной позиции личности - взаимосвязь слова и 

дела;реализациянравственныхправилповедениявучебномвзаимодействи

и; 

проблемный диалог (образовательная технология) - это развитие культуры общения 

врежимахмозговыхштурмов,полилогов,требующихпоступатьсясвоимиинтересамииамбициям

и,слушатьипонимать собеседника,корректнополемизировать; 

продуктивное чтение (образовательная технология) - интерпретация текста 

порождаетнравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько 

откровеннодетиделятся своими взглядами, суждениями; 

групповаяформаработы,требующаяпомощииподдержкитоварища 

Внеурочнаядеятельность: 

- изучение учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочныхпутешествий, участия в творческой деятельности- театральные постановки, 

художественныевыставки; 

- проведениеэкскурсийвместабогослужения,встречсрелигиознымидеятелями; 

- проведение внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представленийонормахморально-нравственного поведения, 

- беседы,классныечасы,просмотручебныхфильмов,наблюдениеиобсуждениевпедагогиче

скиорганизованнойситуациипоступков,поведенияразныхлюдей; 

- обучениедружнойигре,взаимнойподдержке,участиювколлективныхиграх,приобретени

еопыта совместной деятельности; 

- посильноеучастиевделахблаготворительности,милосердия,воказаниипомощинуждающ

имся,заботе оживотных,другихживыхсуществах,природе; 

- беседыосемье, ородителяхипрародителях; 



 

- проведениеоткрытыхсемейныхпраздников,выполнение 

презентациисовместносродителями (законными представителями) и творческих проектов, 

проведение 

мероприятий,раскрывающихисториюсемьи,воспитывающихуважениекстаршемупоколению,у

крепляющихпреемственность междупоколениями) 

Внешкольнаядеятельность: 

Посильноеучастиевоказаниипомощидругимлюдям: 

подготовкапраздников,концертовдлялюдейсограниченнымивозможностями;строгодобров

ольныйиссогласияродителейсборсобственныхнебольшихсредств(например,игрушек) для 

помощи нуждающимся; 

решениепрактическихличныхиколлективныхзадачпоустановлениюдобрыхотношенийвде

тскихсообществах,разрешениеспоров, конфликтов; 

информационно-просветительскаяработа. 

Впроцессеизученияучебныхдисциплинипроведениявнеурочныхмероприятийобучающие

сяполучаютпервоначальныепредставленияоролизнаний,трудаизначениитворчествавжизни 

человекаиобщества: 

участвуютвэкскурсияхпомикрорайону,городу,вовремякоторыхзнакомятсясразличнымив

идами труда,различными профессиямивходеэкскурсий; 

узнаютопрофессияхсвоихродителей(законныхпредставителей); 

получаютпервоначальныенавыкисотрудничества,ролевоговзаимодействиясосверстникам

и,старшимидетьми,взрослымивучебно-трудовойдеятельности(входесюжетно ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивамразличныхпрофессий,проведениявнеурочныхмероприятий(конкурсы,городамастеров,

организациидетскихфирмит.д.),раскрывающихпереддетьмиширокийспектрпрофессиональной

и трудовой деятельности); 

приобретаютопытуважительногоитворческогоотношениякучебномутруду(посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческогоучебноготруда,предоставленияобучающимсявозможностейтворческойинициатив

ывучебномтруде); 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

напрактике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различныхпроектов); 

приобретаютначальныйопытучастиявразличныхвидахобщественнополезнойдеятельност

и на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учрежденийдополнительногообразования,другихсоциальныхинститутов(природоохранительн

аядеятельность,работатворческихи учебно-производственныхмастерских,трудовыеакции); 

приобретаютуменияинавыкисамообслуживаниявшколеидома; 

участвуютвовстречахибеседахсвыпускникамисвоейшколы,знакомятсясбиографиямивып

ускников,показавшихдостойныепримерывысокогопрофессионализма,творческогоотношенияк 

трудуи жизни. 

Направление3:Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякжизни(трудовоевос

питание). 

Урочнаядеятельность: 

знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в 

жизнилюде,изучениематериалаивыполнение учебныхзаданийвразныхпредметах: 

технология - роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным 

трудовымоперациям, важность их последовательности для получения результата ; 

окружающий мир -



 

знакомствоспрофессиямиирольютруда(вт.ч.трудаучѐных)вразвитииобщества,преобразованияп

рироды; 

литературноечтение,изобразительноеискусство,музыка-

рольтворческоготрудаписателей,художников, музыкантов; 

получениетрудового 

опытавпроцессеучебнойработы;настойчивостьвисполненииучебныхза

даний,доведениеихдоконца; 

оцениваниерезультатовсвоеготрудаврамкахиспользованиятехнологииоценивания;творчес

коеприменениепредметныхзнанийнапрактике,втомчислеприреализацииразличныхучебны

хпроектов; 

работавгруппах иколлективныеучебныепроекты; 

-навыкисотрудничества; 

презентациясвоих учебныхитворческихдостижений. 

Внеурочнаядеятельность: 

экскурсиипогороду,вовремякоторыхзнакомятсясразличнымивидамитруда,различнымипр

офессиямив ходе экскурсийна производственные предприятия, 

встречиспредставителямиразныхпрофессий; 

- беседы опрофессияхсвоихродителей (законныхпредставителей) и 

прародителей,участвуютвпрезентации«Труд нашихродных»; 

- проведениесюжетно-

ролевыхэкономическихигр,посредствомсозданияигровыхситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий- 

праздникитруда,конкурсы,городамастеров,раскрывающихпереддетьмиширокийспектрпрофес

сиональнойи трудовой деятельности; 

- презентации учебных и творческих достижений, стимулирование творческого 

учебноготруда,предоставлениеобучающимсявозможностейтворческойинициативывучебномтр

уде; 

- изучениепредмета«Технология»,участиевразработкеиреализацииразличныхпроектов; 

занятиенароднымипромыслами,природоохранительнаядеятельность,деятельностьтрудов

ых итворческихобщественных объединенийвучебное,ивканикулярноевремя; 

- встречи и беседы с выпускниками школы, знакомство с биографиями 

выпускников,показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к трудуижизни Внешкольнаядеятельность: 

Опытпрактическойпользысвоеготрудаитворчества: 

украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, 

улицы;расширениевозможностейинавыковпосамообслуживанию 

иустройствубытаблизких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после 

еды,приведениевпорядокодежды, простейший ремонтвещей ит.п.); 

занятиенароднымипромыслами; 

работавтворческихи учебно-производственныхмастерских; 

отдельныетрудовыеакции,например«Мойчистыйдвор»(наисключительнодобровольной,с

ознательной основе); 

краткосрочные работы (пожеланиюи с согласия родителей) в 

школьныхпроизводственныхбригадахидругихтрудовыхобъединениях(детскихи 

разновозрастных) 



 

Направление4:Воспитаниеценностногоотношенияздоровомуобразужизни.(Физи

ческоевоспитаниеи формированиекультуры здоровья) 

Цель: формирование личности учащегося, стремящегося к 

сохранениюфизического,психического инравственного здоровья. 

Задачи: 

Пропагандаздоровогообразажизни. 

Разработкасистемымер,формирующихуучащихсязнания,уменияинавыки,необходимы

едляпринятия разумных решенийдля сохраненияличногоздоровья. 

Реализацияпрограммыспортивно-

оздоровительнойработы.Становлениеиподдержаниешкольныхспортивно-

культурныхтрадиций. 

Поискновыхформработысродителямисцельювовлеченияихвпроцессрешенияпоставленны

хзадач. 

Урочнаядеятельность: 

- Изучениематериалаивыполнениеучебныхзаданийпознакомствусоздоровымобразомжизн

ииопасностями,угрожающимиздоровьюлюдейвразныхпредметах; 

физкультура-

овладениекомплексамиупражнений,разнообразныминавыкамидвигательнойактивности,спортив

ныхигр,атакжепониманиеихсмысла,значениядляукрепленияздоровья; 

окружающиймир-

устройствочеловеческогоорганизма,опасностидляздоровьявповедениилюдей,питании,вотноше

ниикприроде,способысбереженияздоровья; 

риторика-

влияниеслованафизическоеипсихологическоесостояниечеловека(«словомможетубить, 

словомможетспасти»); 

технология-правилатехникибезопасности; 

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы;осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учѐбы;регулярностьбезопасныхфизическихупражнений,игрнаурокахфизкультуры,на 

переменахит.п.; 

образовательныетехнологии,построенныеналичностноориентированныхподходах,партнѐрстве; 

Внеурочнаядеятельность: 

беседы,просмотручебныхфильмов,всистемевнеклассныхмероприятий; 

беседыозначениизанятийфизическимиупражнениями,активногообразажизни,спорта,п

рогулок наприродедляукреплениясвоегоздоровья; 

- при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивныхсоревнований; 

- составлениездоровьесберегающегорежимадняиконтрольеговыполнения,поддержани

е чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических нормтрудаи 

отдыха; 

- просмотраучебныхфильмов,игровыхитренинговыхпрограммвсистемевзаимодействи

яобразовательныхимедицинскихучреждений; 

- беседыспедагогами,медицинскимиработникамиобразовательногоучреждения,родител

ями(законными представителями). 

Внешкольнаядеятельность: 



 

Опытограждениясвоегоздоровьяиздоровьяблизкихлюдейотвредныхфакторовокружа

ющейсреды: 

соблюдениеправилличнойгигиены,чистотытелаиодежды,корректнаяпомощьвэтоммладш

им,нуждающимся впомощи; 

-составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учѐбы, труда и 

отдыха;организацияколлективныхдействий(семейныхпраздников,дружескихигр)насвежем 

воздухе,наприроде; 

отказотвредящихздоровьюпродуктовпитания,стремлениеследоватьэкологическибезопасн

ымправиламвпитании,ознакомлениеснимисвоихблизких; 

- противодействие(впределахсвоихвозможностей)курениювобщественныхместах,пьянст

ву,наркомании. 

- Информационно-просветительскаяработа.



 

Направление5:Экологическоевоспитание. 

Цель: формированиеэкологическогомышленияиусвоенияэкологическойкультуры. 

Задачи: 

Изучение учащимися природы и истории родного 

края.Формировать правильное отношение к окружающей 

среде.Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков.Содействиевпроведенииисследовательскойработыучащи

хся. 

Проведение природоохранных 

акций.Урочнаядеятельность: 

Изучениематериалаивыполнениеучебныхзаданийпоизучениюправилвзаимоотношенийче

ловекаиприроды,экологическихправилвразныхпредметах;-окружающий мир - взаимосвязи 

живой и неживой природы, природы и хозяйства человека,экологические проблемы и пути их 

решения, правила экологической этики в отношенияхчеловека и природы; -литературное 

чтение - опыт бережного отношения к природе разныхнародов,отражѐнный влитературных 

произведениях; 

получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной 

работы:сбережениеприродныхресурсоввходеучебногопроцесса:выключениененужного 

электроосвещения,экономноерасходованиеводы,упаковочныхматериалов,бумагиит.п. 

Внеурочная деятельность: беседы; экскурсии, прогулки в природу, высадка 

растений,созданиецветочныхклумб,очисткадоступныхтерриторийотмусора,подкормкаптиц,со

зданиеиреализацияколлективныхприродоохранныхпроектов;участиевместесродителями(закон

нымипредставителями)вэкологическойдеятельностипоместужительства. 

Внешкольная деятельность: забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах -

домашних и в дикой природе; участие в посильных экологических акциях на школьном 

дворе,на улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очисткатерритории 

отмусора,подкормкаптиц и т.п.; 

участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах- 

экологическиепатрули и т.п.; создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на 

тему «Бережноеотношениекприроде». 

Направление6:Художественно-эстетическоевоспитание 

Урочная деятельность: Изучение материала и выполнение учебных заданий в 

разныхпредметах, направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным 

ценностям вжизнинародов, России,всегомира: 

изобразительноеискусствоиМузыка-

приобщениекзаконамизобразительногоимузыкальногоискусства; опыт 

творческойдеятельности; 

литературное чтение - приобщение к литературе как к искусству слова, опыт 

созданияписьменныхтворческихработ; 

технология-приобщение к художественному труду;осознание 

красотыигармонииизделийнародныхпромыслов,опыт творческой деятельности; 

получениеопытавосприятияискусстваихудожественноготворчествавпроцессеучебнойраб

оты: 

исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, 

снятиястресса,анедля«первых мест навыставках»; 

оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции 

соответствияцели,ноиспозициикрасотырешения, процессаисполнениязадания. 



 

Внеурочнаядеятельность:разучиваниестихотворений,знакомствоскартинами,участие 

впросмотре учебныхфильмов,фрагментовхудожественныхфильмово 

природе,городскихисельскихландшафтах;обучениепониматькрасоту 

окружающегомирачерезхудожественные образы; беседы «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы 

людивокругнас»,беседыопрочитанныхкнигах,художественныхфильмах,телевизионныхпереда

чах,компьютерныеигры;обучениеразличатьдоброизло,отличатькрасивоеотбезобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного; проведение выставоксемейного 

художественного творчества, музыкальныхвечеров;участие в 

художественномоформлениикабинета 

Внешкольнаядеятельность: 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей 

деятельности:участие в художественном оформлении помещений, зданий, 

родного села;участиевшефствекласса,школынад памятникамикультуры; 

проведениемастер-классов; 

опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при 

выборепоступков,жестов,слов,одеждывсоответствиисразличнымижитейскимиситуациями. 

Программареализуетсяврамкахурочной,внеурочной,внешкольнойдеятельности,социальн

ыхикультурныхпрактикспомощьюследующихинструментов: 

Во-

первых,отборсодержанияучебногоматериалаосуществленсориентациейнаформированиебазов

ыхнациональныхценностей:благородноеотношениексвоемуОтечеству,своеймалойРодине,свое

мународу,егоязыку,духовным,природнымикультурнымценностям,уважительноеотношениеко

всемнародамРоссии,кихнациональным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным 

символамРоссийскойФедерации.ДетизнакомятсясобразцамислуженияОтечеству,постигаютпр

ичастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 

усилийкаждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствоватьсебямаленькими гражданами великой страны. 

Во-

вторых,краеведческиезнания,содержательное,дидактическоеиметодическоеобеспечениекотор

ыхсоставляетзначительнуючастьсодержания.Учитываяособенностипредметных областей 

учебного плана начального общего образования, ФГОС и 

возрастныепсихологическиеособенностимладшихшкольников,однойизважнейшихзадачявляет

сяразвитиеуребенкаинтереса,переходящеговпотребностькпознанию,изучениюсвоейстраны,ее

прошлогоинастоящего,ееприродыиобщественнойжизни,еедуховногоикультурноговеличия. 

В-третьих,поликультурность.Онаобеспечиваетсявкаждойпредметнойлинии,сучетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культурнародов 

России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности 

кмежнациональномудиалогу,знакомствускультураминародовдругихстранмира.Немаловажны

мусловиемформированиядуховно-

нравственныхосновявляетсясистематрадиционныхшкольныхдели праздников. 
Время 

проведен
ия 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - День знаний;  
Месячник безопасности, акция «Внимание, дети!» 

Октябрь Месячник Пожилого Человека; 
День Учителя, встреча с ветеранами педагогическоготруда 



 

Ноябрь День матери 
Мероприятия месячника «За здоровый образ жизни» 

 

 
Декабрь 

 
Новогодний праздник; 
День Конституции 

Январь Месячник по патриотическому воспитанию 

Февраль День памяти воинов – интернационалистов 
День Защитника Отечества 

Март Праздник мам;  
Месячник профориентации 

Апрель День космонавтики;  
Весенняя неделя добра 
День Отца 

Май День памяти павших в ВОВ;  
Акция «Подарок ветерану» 
День Семьи;Выпускной «До свиданья, Начальная школа» 

Выпускной «До свиданья, Начальная школа» 
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День Конституции 

Январь Месячник по патриотическому воспитанию 
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Выпускной «До свиданья, Начальная школа» 



 

 

Духовно-нравственное развитие младших школьников осуществляются 

нетолькоЛицеем,ноисемьей,внешкольнымиучреждениямипоместужительства.Взаимодействие 

школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственногоукладажизни 

младшегошкольника. 

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с 

родителями.Основнымизадачами в работесродителямиявляются: 

развитиеуродителейэмпатиииспособностиоказыватьподдержку;усилениевз

аимного интересаипринятия; 

развитиеконструктивныхспособоввзаимодействия; 

поискновыхконструктивныхспособовразрешенияконфликтныхситуаций;увеличениев

заимной открытости; 

улучшениепониманияродителямисобственногоребенка,особенностейизакономерностейе

горазвития. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно-

нравственногоразвития,воспитаниямладшихшкольников.Укладсемейнойжизнипредставляетсо

бойодинизважнейшихкомпонентовнравственногоукладажизниобучающихся.Всилуэтогоповы

шениепедагогическойкультурыродителейнеобходиморассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации 

младшихшкольников.Дляэтогоиспользуютсяразличныеформывзаимодействиясемьиишколы: 

родительскиесобрания; 

индивидуальные 

консультации;родительскийлек

торий. 

Вдеятельностишколыпоповышениюпедагогическойкультурыродителейпринимаютучаст

ие педагог-психолог, социальный педагог, работникиразных структур, 

представители общественности. Одной 

изпедагогическихзадачразработкииреализацииданнойпрограммыявляетсяорганизацияэффекти

вноговзаимодействияшколы исемьив целяхдуховно-нравственногоразвития 

ивоспитанияучащихся вследующихнаправлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихсяпутемпроведенияродительскихсобраний,организацииродительскоголектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогамработы. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путеморганизациисовместныхмероприятий, праздников, акцийтакихкак:праздник мам, 

ДеньЗащитникаОтечества, ДеньСемьи,совместныевстречис ветеранамивойныитруда. 

Формированиеуобучающегосяактивнойдеятельностнойпозиции. 

Приѐмы, которые содействуют активизации познавательной деятельности учащихся, 

вкоторыхученик должен: 

защищатьсвоемнение,приводитьвегозащитуаргументы,доказательства,использоватьприо

бретенныезнания; 

задаватьвопросыучителю,товарищам,выяснятьнепонятное,углублятьсясихпомощьювпро

цесспознания; 

рецензироватьответытоварищей,сочинения,другиетворческиеработы,вноситькоррективы

, давать советы; делиться своими знаниями с другими; помогать товарищам 

призатруднениях,объяснять имнепонятное; 



 

выполнятьзадания-

максимум,рассчитанныеначтениедополнительнойлитературы,первоисточников,надлительные

наблюдения(ростарастений,повадокживотных,выращиваниякристаллов и др.); 

побуждать учащихся находить не единственное решение, а несколько 
самостоятельнопредпринятых; 

практиковать свободный выбор заданий, преимущественно поисковых, 

творческих;создавать ситуациисамопроверки, 

анализасобственныхпознавательныхипрактических 

действий; 

разнообразить деятельность, включать в познание элементы труда,

 игры,художественной,общественнойидругихвидов деятельности; 

создаватьзаинтересованностьколлективнойдеятельностью,паосновекоторойипроисхо

дитформированиеактивнойпозициичленов коллектива. 

Формированияумладшегошкольникаактивнойдеятельностнойпозициивключаетвсебясле

дующиеэтапы; 

мотивация(самоопределение)кучебнойдеятельности; 

актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в

 пробномдействии; 

выявлениеместаипричинызатруднения;построение проекта выхода из 

затруднения;реализацияпостроенногопроекта; 

первичное закрепление с проговариванием во внешней 

речи;самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону;включениевсистемузнанийи повторение; 

рефлексияучебнойдеятельности.Надпредметныеуменияобеспечиваютпреемственностьвс

ехступенейобразовательногопроцессаиобеспечиваютцелостностьобщекультурноголичностног

оипознавательногоразвитияисаморазвитияребенка.Межпредметныесвязиспособствуютформи

рованию надпредметныхпонятий. 

Учащиеся получают умения, которые могут использовать в любой сфере своей жизни, 

аименно:находитьинформациювыделятьглавноесоздаватьалгоритманализировать,сравнивать, 

обобщать выражать свои мысли давать адекватную самооценку устанавливать ирешать 

проблему быть ответственным / уметь творить уметь сотрудничать отстаивать 

своюточкузрения. 

Дляформированияумладшегошкольникаактивнойдеятельностнойпозициииспользуются 

формы взаимодействиявходе учебной деятельности: 

«Учитель-ученик»(используетсядляпостановкипроблемы). 

Индивидуальнаяработа(выполнениедифференцированныхзаданийпопройденномуматери

алуи творческиеработы). 

Групповая работа. Активная работа вмалых группах—важнейшеенадпредметноеумение 

Средимножествапутейактивизациипознавательнойдеятельностишкольниководнимизнаи

болееэффективныхявляетсяорганизациядидактическихигр,таккаиграудетейвызываеттолько 

положительныеэмоции. 

Интегрированные уроки помогают учащемся переносить, полученные знания с 

одногопредметанадругие. 

Внеурочная деятельность также способствует формированию активной 

деятельностнойпозицииумладшихшкольников-

этопосещениекружков,участиевпроведениитематических классных часов, в конкурсах, 

олимпиадах, в творческих и исследовательскихпроектах. 



 

Особое место занимает проектная и исследовательская деятельность, в основе 

которойлежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструироватьсвоизнания,ориентироватьсявинформационномпространстве,развиватьтворчес

коемышление,умениеувидетьирешитьпроблему,атакженаправленонаобучениедетейэлементар

нымприемамсовместной деятельностивходепроектов. 

Творческаядеятельностьформируетушкольниковсамостоятельное,критическоемышление

,умениеработатьсинформацией.Учащиесяучатсяразмышлять,опираясьназнаниефактов,законо

мерностейнауки,делатьобоснованныевыводы,приниматьсамостоятельныеаргументированные

решения, работатьвкоманде. 

Ребенок включен в активный познавательный процесс, осуществляет сбор 

необходимойинформации,формируя«покирпичикам»новыезнанияиприобретаяновыйучебный

ижизненныйопыт.Даннаяработаадаптируетсякособенностямкаждогоучебногопредметаохваты

вает несколько сфер знаний и может быть представлена как совокупность 

учебныхзадачмежпредметного характера, объединенныхобщейтемой. 

В рамках духовно-нравственного воспитания используются различные формы 

иметоды,которыевключают: 

Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки — это наиболее простые 

формыработы, которые используются на протяжении всех лет обучения в школе, особенно в 

период летнего отдыха на оздоровительных сменах в лицейском лагере. В этихмероприятиях 

активно участвуют родители, вместе с детьми они с удовольствием посещаютэкскурсии. 

Организациявыставок(совместнаядеятельностьдетейиродителей). 

Организацияпраздников. 

Одна из задач духовно-нравственного воспитания — воспитание чувства 

патриотизма,активнойгражданскойпозиции. 

Развитиегражданскойактивностиучащихсяявляетсяоднойизважнейшихзадачсовременног

ообразовательно-

воспитательногопроцесса.Главнаяцельформированиягражданскойактивностиучащихсясвязана

сформированиемгражданина,личности,способнойполноценножитьвновомдемократическомоб

ществеибытьмаксимальнополезнымэтомуобществу. 

Приоритетнымвсистемеформированиягражданскойактивностивовнекласснойдеятельнос

тивыступаютзанятия,праздники,утренники,посвященныезнаменательнымдатам,мероприятияп

онародномутворчеству,коллективныетворческиедела,которыесплачиваютдетейивзрослых.Уде

тейидѐтактивноеразвитиеречи,аименноумениевыражатьсвоимысли,слушатьсобеседника,польз

оватьсязнаками.Всѐэтоявляетсяважнейшиминадпредметнымиумениями.Формируетсясеманти

ческаяспособность. 

Дляполучениясоциальнойпрактики,необходимоприобщитьдетейкобщественно-полезной 

социально-значимой деятельности. Важно, чтобы она осуществлялась при 

условиитесноговзаимодействияиделовогосотрудничествасовзрослыми.Примерамитакогосотру

дничества являются совместные акции социальной направленности, в частности 

помощьпожилымлюдям,ветеранамВОВ,участникамбоевыхдействий,ветеранамтруда. 

Одинизспособовучастиявобщественнойжизнипутемпрактическогорешениянасущных 

социальных проблем — социальный проект. В основе социального проекта 

лежитактуальнаясоциальнаяпроблема,требующаяразрешения.Еереализациябудетспособствова

тьулучшениюсоциальной ситуациивконкретномсоциуме. 

Приэтихусловияхформируютсякоммуникативныеспособности,аименноумениевступать в 

диалог, раскованность, вопросы о смысле проделываемой работы, персонификациясебя, как 

знающего, умеющего, способного к решению непростых заданий и успешно с 

нимисправляющегося. 

Планируемыерезультатыдуховно-нравственногоразвитияобучающихся 



 

Врезультатереализациипрограммыдуховно-

нравственногоразвитияобучающихсянаступениначальногообщегообразованияобеспечивается

достижениеобучающимися: 

воспитательныхрезультатов—техдуховно-нравственныхприобретений,которыеполучил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл,участвуявкаком-

либомероприятии,некоезнаниеосебеиокружающих,опытсамостоятельногодействия, 

пережилипрочувствовалнечто какценность);эффекта—

последствиярезультата,того,кчемупривелодостижениерезультата(развитие обучающегося как 

личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д. 

Воспитательныерезультатыраспределяютсяпотрѐмуровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(обобщественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневнойжизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействиеобучающегосясосвоимиучителями(восновномидополнительномобразовании)к

акзначимымидлянегоносителямиположительногосоциальногознанияиповседневногоопыта. 

Второйуровеньрезультатов—

получениеобучающимисяопытапереживанияипозитивногоотношениякбазовымценностямобщ

ества,ценностногоотношенияксоциальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значениеимеетвзаимодействиеобучающихсямеждусобойнауровнекласса,образовательногоучр

еждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребѐнокполучает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 

социальныхзнаний,начинает ихценить(илиотвергает). 

Третийуровеньрезультатов—получениеобучающимсяначальногоопытасамостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социальноприемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человекдействительно 

становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, 

социальнымдеятелем,свободнымчеловеком.Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоез

начениеимеетвзаимодействиеобучающегосяспредставителямиразличныхсоциальныхсубъекто

взапределамиобразовательного учреждения,воткрытойобщественнойсреде. 

Достижениетрѐхуровнейвоспитательныхрезультатовобеспечиваетпоявлениезначимыхэф

фектовдуховно-нравственногоразвитияобучающихся—

формированиеосновроссийскойидентичности,присвоениебазовыхнациональныхценностей,раз

витиенравственногосамосознания,укреплениедуховногоисоциально-

психологическогоздоровья,позитивногоотношениякжизни,доверияклюдямиобществу. 

Формируемыеценностныеориентации 

Покаждомуизнаправленийдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсянаступениначальногообщегообразованияпре

дусмотреныимогутбытьдостигнутыобучающимисяследующиевоспитательныерезультаты. 

Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязанностямч

еловека(гражданско-патриотическоевоспитание): 

ценностноеотношениекРоссии,своемународу,своемукраю,отечественномукультурно-

историческомунаследию,государственнойсимволике,законамРоссийскойФедерации,русскому

иродномуязыку, народнымтрадициям, старшемупоколению;элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственномустройствеисоциальнойструктурероссийскогообщества,наиболеезначимыхст

раницахистории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерахисполнениягражданского и патриотического долга; 



 

первоначальныйопытпостиженияценностейгражданскогообщества,национальнойистори

ии культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;опытсоциальнойи межкультурнойкоммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина,товарища. 

Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания(духовно-

нравственноевоспитание): 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

втом числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами,носителямиразныхубеждений,представителямиразличныхсоциальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшимидетьми,взрослымивсоответствиисобщепринятыминравственныминормами; 

уважительноеотношениектрадиционнымрелигиям; 

неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиекчеловеку,находящемуся

втрудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

иобществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

другихлюдей; 

уважительноеотношениекродителям(законнымпредставителям),кстаршим,заботливоеот

ношениек младшим; 

знаниетрадицийсвоейсемьииобразовательногоучреждения,бережноеотношениек 

ним. 

Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни(трудовое 

воспитание):ценностноеотношениектрудуитворчеству,человекутруда,трудовымдостижениямР

оссииичеловечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; элементарные представления 

оразличныхпрофессиях; 

первоначальныенавыкитрудовоготворческогосотрудничествасосверстниками,старшими

детьми и взрослыми; 

сознаниеприоритетанравственныхосновтруда,творчества,созданиянового;первоначальны

йопытучастиявразличныхвидахобщественно-

полезнойиличностнозначимойдеятельности;потребностииначальныеумениявыражатьсебявраз

личныхдоступныхинаиболеепривлекательныхдляребѐнкавидахтворческойдеятельности;мотив

ацияксамореализациивсоциальномтворчестве,познавательнойипрактической,общественнопол

езнойдеятельности. 

Воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсреде(экологическоевоспитан

ие):ценностноеотношениекприроде;первоначальныйопытэстетического,эмоционально-

нравственногоотношенияк природе; 

элементарныезнанияотрадицияхнравственно-

этическогоотношениякприродевкультуренародовРоссии,нормахэкологическойэтики;первонач

альныйопытучастиявприродоохраннойдеятельностившколе,напришкольномучастке,поместуж

ительства;личныйопытучастиявэкологическихинициативах, проектах.



 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

обэстетическихидеалахиценностях(художественно-эстетическоевоспитание):первоначальные 

умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные умения 

видетькрасотувповедении,поступкахлюдей;элементарныепредставленияобэстетическихихудо

жественных ценностях отечественной культуры; первоначальный опыт 

эмоциональногопостижениянародноготворчества,этнокультурныхтрадиций,фольклоранародо

вРоссии;первоначальныйопытэстетическихпереживаний,наблюденийэстетическихобъектоввп

риродеисоциуме,эстетическогоотношениякокружающемумируисамомусебе;первоначальныйо

пытсамореализациивразличныхвидахтворческойдеятельности,формированиепотребностииуме

ниявыражатьсебявдоступныхвидахтворчества;мотивациякреализацииэстетическихценностейв

пространствеобразовательногоучрежденияи семьи. 

Формируемыесоциальныекомпетенции 

Требования к уровню развития социальной
 компетенциивыпускниковначальной школы 

С ПОС ОБНОС Т И 

способность вступать в 

общениеспособностьподдерживатьо

бщение 

способностьприниматьипониматьточкузренияпартнера(способностьвстатьнапозицию
другого); 

способностьксопереживанию; 

способность определять состояние партнера, ситуацию и условия 

общенияспособностьоцениватьсвои поступкии отвечатьзаних; 

способность не допускать 

конфликтов;способностьидтинакомпромисс,на

уступки; 

способностьвнимательнослушатьсобеседника(устойчивостьвнимания,способностьвосприниматьин
формациюнаслух); 

способность четко формулировать свои мысли и высказывать свою точку 

зрения;способность к отстаиванию своей позиции, сохранению границы своего 

«Я»;способностьконтролировать своеповедение. 

 К АЧ ЕС Т ВА ЛИЧ НОС Т И 

толерантность 
какпринятие 

уважительноеотношениекязыку 
интерескизучениюязыкавладениекультуройречи 

товарищество дружескоеотношениекпредставителямдругойкультуры 
стремление установить дружеские контакты 
готовностьоказатьбескорыстнуюпомощь 

воспитанность вежливость 
соблюдениенормповедения 
оказаниепосильнойпомощипожилымлюдям 

доброта дружелюбие 
готовность поделиться игрушками, книгами и 
т.п.готовностьпривлечькобщейдеятельности,позватьиграть 

порядочность 
(честность) 

искренность 
правдивость 
адекватность оценкисвоихичужихпоступков 



 

толерантность как 
допущениеи признание 

признаниеналичиядругогомненияиуважениеправадруг
огоиметьсвое мнение 
отсутствие стремления подчинить всех своей воле 
(отказ отдоминирования) 
достижение желаемого с помощью умения 
договариваться,недопускать конфликта 

сензитивность(такт) наблюдательность и внимательное отношение к 
состояниюлюдей,скемвступает вовзаимодействие 
чуткостьксостояниюдругихивыборсредствобщениявсо
ответствиисэтимсостоянием(такт) 
проявление радости за достижения других людей, и со-
страданияисопереживания вслучаеихнеудач 

ответственность аккуратность 
добросовестноевыполнениепоручений 

забота 

дисциплинированность соблюдениенормиправилповеденияиобщениясоблюден
иеправилигр 
соблюдениеправил,принятых вколлективесверстников 

воля настойчивостьвдостижениицели 
решительность,уверенностьтерпение 

любознательность интересковсемуновомуи интересному 
обращение с вопросами к окружающим с целью удов-
летворитьпознавательный интереслюбовькчтению 
любовькчтению 



 

 К АЧ ЕС Т ВА ЛИЧ НОС Т И 

толерантность 
какпринятие 

уважительноеотношениекязыку 
интерескизучениюязыкавладениекультуройречи 

товарищество дружескоеотношениекпредставителямдругойкультуры 
стремление установить дружеские контакты 
готовностьоказатьбескорыстнуюпомощь 

воспитанность вежливость 
соблюдениенормповедения 
оказаниепосильнойпомощипожилымлюдям 

доброта дружелюбие 
готовность поделиться игрушками, книгами и 
т.п.готовностьпривлечькобщейдеятельности,позватьиграть 

порядочность 
(честность) 

искренность 
правдивость 
адекватность оценкисвоихичужихпоступков 

толерантность как 
допущениеи признание 

признаниеналичиядругогомненияиуважениеправадруг
огоиметьсвое мнение 
отсутствие стремления подчинить всех своей воле 
(отказ отдоминирования) 
достижение желаемого с помощью умения 
договариваться,недопускать конфликта 

сензитивность(такт) наблюдательность и внимательное отношение к 
состояниюлюдей,скемвступает вовзаимодействие 
чуткостьксостояниюдругихивыборсредствобщениявсо
ответствиисэтимсостоянием(такт) 
проявление радости за достижения других людей, и со-
страданияисопереживания вслучаеихнеудач 

ответственность аккуратность 
добросовестноевыполнениепоручений 

забота 

дисциплинированность соблюдениенормиправилповеденияиобщениясоблюден
иеправилигр 
соблюдениеправил,принятых вколлективесверстников 

воля настойчивостьвдостижениицели 
решительность,уверенностьтерпение 

любознательность интересковсемуновомуи интересному 
обращение с вопросами к окружающим с целью удов-
летворитьпознавательный интереслюбовькчтению 
любовькчтению 

 

Представленные в таблице 12 способностей, 11 качеств и их признаки 

соответствуютвозрастным особенностям и возможностям младших школьников, однако 

степень их проявления у каждого учащегося будет зависеть от индивидуальных 

психологических особенностей,опыта и воздействия социального окружения.  

Условиями проявления качеств личности и способностей можно считать создание 

позитивного коммуникационного климата, поскольку человек,особенно ребенок, 

максимальнораскрываетсяидействует,проявляясвоинастоящиекачестваиспособности,когдаонч

увствуетсебясвободновсоциальномобщенииивзаимодействии.Отсюдавытекаютбазовыенавыки

социальныхкомпетенций. 

Базовыенавыкиустановленияконтактов.Партнерствоидружелюбие; 



 

Умение знакомиться, присоединиться к играющимдетям,играть поправилам 

игры,проситьободолжении,предлагатьпомощьсверстнику,выражатьсимпатию,приниматькомп

лименты,проявлятьинициативу, делиться, извиняться. 

Пониманиесобственныхичужихчувств; 

Умение выражать чувства, распознавать чувства другого, сочувствовать, обращаться 

ссобственнымгневом,реагироватьнагневдругогочеловека,справлятьсясострахами,переживатьп

ечаль. 

Управлениеаффектомиагрессией: 

Умение отстаивать свои интересы мирным путѐм, выражать недовольство, 

спрашиватьразрешения, спокойно реагировать в ситуации, когда не принимают в общую 

деятельностьгруппы, адекватно реагировать в ситуации, когда дразнят, проявлять 

толерантность, 

умениепринятьпоследствиясобственноговыбора,реагироватьнанезаслуженныеобвинения,реаг

ироватьвситуации,когдавиноват,умениепроигрывать,обходитьсясчужойсобственностью,умен

иеговорить«нет» иадекватнореагироватьнаотказ,справлятьсясситуацией игнорирования, 

справляться со смущением, с накопившимся стрессом с помощьюдвигательнойактивности. 

Модельповедениямладшихшкольников 

- любящийсвой народ, свой край и свою 

Родину;уважающийипринимающийценностисемьииобще

ства; 

любознательный,активноизаинтересованнопознающиймир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации

 собственнойдеятельности; 

готовыйсамостоятельнодействоватьиотвечатьзасвоипоступкипередсемьейиобщество

м; 

доброжелательный,умеющийслушатьислышатьсобеседника,обосновыватьсвоюпозиц

ию, высказывать своемнение; 

- выполняющийправилаздоровогоибезопасногодлясебяиокружающих образажизни. 

Обобщенныйрезультатобразовательнойдеятельностиначальнойшколызафиксированвпор

третееевыпускника: 

умеющийучиться,способныйорганизоватьсвоюдеятельность,умеющийпользоватьсяинфор

мационнымиисточниками; 

владеющийопытоммотивированногоучастиявконкурсахипроектахрегиональногоимеждун

ародныхуровней; 

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и

 слышатьсобеседника,высказывать своемнение); 

владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственнойдеятельности; 

любящийсвойкрайисвоюРодину; 

уважающийипринимающийценностисемьииобщества; 

готовыйсамостоятельнодействоватьиотвечатьзасвоипоступкипередсемьейишколой;



 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 
своемнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих;чувствующийсвоюсвязьсосвоимнародом, страной,культурой,природой; 

толерантный (уважающий других, непохожих на него людей). Постоянное и 

неизменноепроявление этих качеств - идеал, то есть недостижимый результат, к которому, 

однако надостремиться. 

Формированиеактивнойжизненнойпозиции 

Процессформированияжизненнойпозицииличностискладываетсяиздвухкомпонентов:соз

даниянеобходимыхобъективныхусловийжизниитрудалюдей,условийдляпроявленияличностью

социальнойактивностиистановлениявнутреннегомираличности,совокупностиеѐсубъектных,со

циально-

активныхкачеств.Определеннаяжизненнаяпозицияскладываетсячерезформированиесоциально

значимыхкачествличности. 

Ведущим мотивом поведения и деятельности подростков в школе является их стремле-

ниенайтисвоѐместосреди товарищейвклассномколлективе,азатемивобществе. 

Социальнозначимаядеятельностьвыступаетнеобходимымусловиемформированияактивн

ойжизненнойпозициимладшегошкольника,таккаконапозволяетмладшемушкольнику осознать 

себя и быть признанным окружающими равноправным членом общества,создаются 

оптимальные условия для реализации потребности в социальном признании, 

дляусвоениясоциальнозначимыхценностей.Засчетэтогопроисходитсамоутверждениеисамоопр

еделениемладшегошкольника,формируетсяответственность,инициативность,положительноеот

ношениекокружающемумиру,обществу,другимлюдямисебе. 

Социальнозначимаядеятельностьобеспечиваетдварезультата: 

общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальныхпроблем,улучшениеположенияотдельныхлицили групп); 

педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализациидетей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам 

ипроблемам(установлениесвязишкольникаскультурной,общественной,политическойжизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношениясо 

сверстниками,старшими школьниками ивзрослыми. 

Поорганизациисоциальнаязначимаядеятельностьможетбытьинициируемапреимуществен

но педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками,либоихродителями,однако,прилюбойсхемеобязательнымусловиемдостиженияо

бщественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участниковдеятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социальнозначимыхинициативахмладшихшкольниковвпервыепроявляетсяихстремлениекучас

тиювжизнишколы,культурно-

территориальногосообщества,общества,кудовлетворениюиреализацииформирующихсясоциал

ьныхпотребностейвактивности,независимости,самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностногосамоопределения. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихсянаступениначальногообщегообразованияпланируетсядостижениесле

дующихрезультатов: 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 



 

ценностноеотношениекРоссии,своемународу,своемукраю,отечественномукультурноисто

рическомунаследию,государственнойсимволике,законамРоссийскойФедерации,русскомуирод

номуязыку, народнымтрадициям, старшемупоколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственномустройствеисоциальнойструктурероссийскогообщества,наиболеезначимыхст

раницахистории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерахисполнениягражданского и патриотического долга; 

первоначальныйопытпостиженияценностейгражданскогообщества,национальнойистори

ии культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;опытсоциальнойи межкультурнойкоммуникации; 

начальныепредставленияоправахиобязанностяхчеловека,гражданина,семьянина,товарищ

а. 

Формированиепозитивноговзаимодействиясокружающиммиром: 

ценностноеотношениектрудуитворчеству,человекутруда,трудовымдостижениямРоссиии 

человечества; 

ценностноеитворческоеотношениекучебномутруду;элемента

рныепредставленияоразличныхпрофессиях; 

первоначальныенавыкитрудовоготворческогосотрудничествасосверстниками,старши

мидетьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;первоначальныйопытучастиявразличныхвидахобщественнополезнойиличностно 

значимойдеятельности; 

потребностииначальныеумениявыражатьсебявразличныхдоступныхинаиболеепривлекате

льныхдля ребѐнкавидахтворческой деятельности; 

мотивацияксамореализациивсоциальномтворчестве,познавательнойипрактической,общес

твеннополезнойдеятельности. 

Формированиефизическойкультуры: 

ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизких иокружающих 

людей;элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного,психологического,психическогоисоциально-

психологическогоздоровьячеловека,оважностиморали и 

нравственностивсохраненииздоровья человека; 

первоначальныйличныйопытздоровьесберегающейдеятельности; 

первоначальныепредставленияоролифизическойкультурыиспортадляздоровьячелове

ка,его образования, трудаи творчества; 

знанияовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр,телевидения,рекламыназдоров

ьечеловека. 

Формированиеэкологическойкультуры: 

ценностноеотношениекприроде; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения

 кприроде; 

элементарныезнанияотрадицияхнравственно-

этическогоотношениякприродевкультуренародов России, нормахэкологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,

 напришкольном участке,по местужительства; 



 

личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах.Формированиеэстетической культуры: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире;первоначальныеумениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей; 

элементарные представления об эстетических и художественных

 ценностяхотечественнойкультуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного

 творчества,этнокультурных традиций, фольклоранародовРоссии; 

первоначальныйопытэстетическихпереживаний,наблюденийэстетическихобъектоввприр

одеисоциуме, эстетическогоотношениякокружающемумируи самомусебе; 

первоначальныйопытсамореализациивразличныхвидахтворческойдеятельности,форм

ированиепотребностииумениявыражатьсебявдоступных видахтворчества; 

мотивациякреализацииэстетическихценностейвпространствеУчрежденияисемьи. 

1) Правовоевоспитаниеикультурабезопасности: 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека;первоначальныеуменияотвечатьзасвоипоступки,достигатьобщественногосогла

сия 

повопросамшкольнойжизни; 

элементарныйопытответственногосоциальногоповедения,реализацииправшкольника; 

первоначальныйопытобщественногошкольногосамоуправления; 

элементарныепредставленияобинформационнойбезопасности,одевиантномиделинквентн

омповедении,овлияниинабезопасностьдетейотдельныхмолодежныхсубкультур; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

наулице,общественныхместах. 

2) Здоровьесберегающеевоспитание: 

первоначальныепредставленияоздоровьечеловекакакабсолютнойценности,офизическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

егообразомжизни; 

элементарныйопытпропагандыздоровогообразажизни;элементарныйопыторганизацииздоровогооб

разажизни; 

представлениеовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр,телевидения,реклам

ыназдоровьечеловека; 

представлениеонегативномвлияниипсихоактивныхвеществ,алкоголя,табакокуренияназд

оровьечеловека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.8)Воспитаниесемейныхценностей: 

элементарныепредставленияосемьекаксоциальноминституте,оролисемьивжизничеловек

а; 

первоначальныепредставленияосемейныхценностях,традициях,культуресемейнойжизни,

этикеипсихологиисемейныхотношений,нравственныхвзаимоотношенияхвсемье; 

опытпозитивноговзаимодействиявсемьеврамкахшкольно-

семейныхпрограммипроектов
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2.4. Программа воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС. В центре программы 

воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса», 

- Раздел «Цель и задачи воспитания»,  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»,  

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

Программа воспитания, которую образовательная организация разрабатывает на основе примерной программы, должна быть 

короткой и ясной, содержащей конкретное описание предстоящей работы с детьми, а не общие рассуждения о воспитании.  

Программа основывается на следующих нормативных документах 

1. Конвенция о правах ребенка (принята 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13.06.1990 г.), 

2. Конституция Российской Федерации, 

3. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

4. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 

2009г. № 373), 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98г. № 124-ФЗ, 

6. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред из здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ; 

7. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утв. распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006 

№ 1760-р; 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(http://standart.edu.ruООП_НОО_МОЕ.docx); 

1. Особенности организуемого воспитательного процесса 
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» – 

многопрофильное общеобразовательное учреждение, которое с 1991 года предоставляет школьникам старших классов Алтайского края 

оптимальные условия для получения качественного образования и самоопределения в будущей профессиональной деятельности.  

http://standart.edu.ru/
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Структурное подразделение краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов функционирует краевой центр 

дистанционного образования детей-инвалидов (далее Центр)создан по приказу Управления Алтайского края по образованию и делам 

молодежи №38606.11.2009 г. в рамках Приоритетного национального проекта «Образование», который осуществляет программу 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов». 

Центр предоставляет качественное образование вне зависимости места проживания ребенка на территории Алтайского края. 

Дистанционная форма обучения позволяет получать ученикам  знания,  находясь дома или в любой другой точке с доступом в 

Интернет.Всем учащимся бесплатно на время обучения предоставляется комплект оборудования: компьютер, принтер, сканер, наушники, 

микрофон, веб-камера, графический планшет, цифровой микроскоп, фотоаппарат, комплект датчиков для проведения опытов  (при 

необходимости специальная клавиатура с большими кнопками или сенсорная, роллер или джойстик, кнопки), программное обеспечение и 

доступ к сети Интернет за счет средств краевого бюджета. 

Образовательный процесс осуществляется высококвалифицированными педагогами, обладающими необходимыми знаниями в 

области особенностей психофизического развития различных категорий детей-инвалидов и детей с ОВЗ по следующим программам: 

- основным общеобразовательным программам начального общего образования; 

- адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования; 

- основным общеобразовательным программам основного общего образования; 

- адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования; 

- основным общеобразовательным программам среднего общего образования;  

- адаптированным основным общеобразовательным программам среднего общего образования. 

      Для каждого обучающегося создается: 

- индивидуальное расписание; 

- индивидуальный учебный план (при необходимости); 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Лицей осуществляет предпрофессиональную подготовку: туристическую, информационно-техническую, художественно-эстетическую, 

журналистскую, медицинскую, правоохранительную, военную и спортивную, в том числе и для обучающихся Центра. В лицее работают 

клубы по интересам, творческие студии, летние профильные школы, создана система социального проектирования. Лицеисты имеют 

возможность бесплатно посещать секции спортивных игр (волейбола и баскетбола) и единоборств, кружки (туристический, театральный, 

журналистики, пресс-центр, студии дизайна, вокала, танца и др).  

С 1995 года работает лицейский спортивно-учебно-оздоровительный лагерь в селе Алтайское, с 2003 года – круглогодичный 

оздоровительно-туристический лагерь «Фадеев Лог» в Алтайском районе, расположенный у подножья горы Мухи Чергинского хребта 

Алтайских гор на берегу реки Каменки, на 100 отдыхающих, в которых будущие лицеисты могут отдохнуть, укрепить здоровье, сдружиться 

с одноклассниками и педагогами, полюбоваться красотами уникальной природы Горного Алтая.  

Для проведения оздоровительных, внеклассных, учебно-воспитательных мероприятий, активно используется культурно-спортивно-

оздоровительный комплекс «Лицейский домик» (г.Барнаул, ул.Брусничная, 12).  
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Лицей -  учреждение, в котором обучаются дети со всего Алтайского края.Обучающиеся Центра проживают в разных городах и 

районах края, далеко от образовательного учреждения, поэтому воспитательная работа не ограничивается только учебным процессом.  

Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и учащихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в лицее; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в лицее являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие лицеистов, а также их социальная активность;  

- педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений, что особенно важно в условиях изоляции обучающихся на дому с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Цель воспитательной работы – создание  условий  для формирования  у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 

способности к осуществлению ответственного  выбора  собственной  индивидуальной образовательной траектории, способности к 

успешной социализации,  воспитание психически и физически здоровой личности с позитивным отношением к жизни и активной 

гражданской позицией. 

Задачи:   
1. Обеспечить  преемственность  в организации воспитательной работы в начальной и основной школе,  комплексного подхода  в 

организации  воспитательной работы с обучающимися, развитии личностных  УУД в условиях реализации  ФГОС.  
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2. Создать  благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, 

сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей.  

3. Сохранять и приумножать традиции лицея, знать о лучших достижениях Лицея. 

4. Включить 100% обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность. 

5. Обеспечить проведение коллективных творческих дел, развивать  умения и навыки коллективного творчества  как фактора 

самовыражения личности.  

6. Реализовать программы  внеурочной деятельности учащихся, направленных  на формирование нравственной культуры, 

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуального развития. 

7. Развивать систему работы по сохранению и укреплению  здоровья учащихся, формировать стремление к здоровому образу жизни 

через  систему  оздоровительно -  спортивных мероприятий.  

8. Организовать работу объединений дополнительного образования.  

9. Совершенствовать систему работы с родителями.  

10. Повышать  методическую  и профессиональную  культуру  участников воспитательного процесса. 

11.  Организовать  работу  ученического самоуправления. 

Ценностные установки:  
Патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение Отечеству;  

гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое государство;  

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество;  

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость;  

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие;  

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

Требования  к организации воспитательной работы  

Приоритетные направления воспитательной работы: 
Гражданско-патриотическое  

Духовно-нравственное 

Эстетическое  

Социальное воспитание 

Профориентационное  

Экологическое  
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Физкультурно-оздоровительное  

Воспитание гражданственности, патриотизма 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов;   

Задачи:  
1.Дать общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России.  

2.Обеспечить системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении.  

3.Обеспечить понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок, 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины.  

4.Дать системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории.  

5.Сформировать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком 

своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.   

Воспитание духовно-нравственных чувств, убеждений, этических норм 
Ценности: нравственный выбор; духовность, жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности.  

Задачи:  
1.Обеспечить сознательное принятие базовых национальных российских ценностей.  

2.Сформировать любовь к лицею, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонационального российского народа.  

3.Научить понимать смысл гуманных отношений, высокую ценность  человеческой жизни,  строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости.  

4.Объяснить  значение  нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца. 

5.Сформировать умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания.  
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6.Развивать понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развития, продолжения рода.  

7.Развивать отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.  

Воспитание социальной ответственности, компетентности 
Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Задачи:  
1.Сформировать осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального 

опыта ответственного гражданского поведения.  

2.Обеспечить усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в современном мире.  

3.Обеспечить освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном обществе.  

4.Обеспечить приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем.  

5.Обеспечить осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:  

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

- социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др. 

6.Формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

развитие основ эстетической культуры 
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности.   

Задачи:  
1.Развивать ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира.  

2.Обеспечить эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни.  

3.Сформировать представление об искусстве народов России.  

Воспитание положительной мотивации к получению качественного образования, подготовка к сознательному выбору 

профессии 
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Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии.  

Задачи:  
1.Обеспечить понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве.  

2.Обеспечить осознание нравственных основ образования.  

3.Сформировать сознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни.  

4.Развивать  сознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений.  

5.Развивать умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов.  

6.Обеспечить позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за 

качество и осознавать возможные риски.  

7.Сформировать готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в 

случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для профессионального образования).  

8.Развивать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к лицейскому имуществу, учебникам, личным 

вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и лицее; готовность содействовать в благоустройстве лицея и его спортивно-

оздоровительных территорий.  

9.Познакомить с   трудовым законодательством.  

10.Сформировать нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Воспитание экологической культуры  
Ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой.  

Задачи:  
1Сформировать умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности.  

2.Обеспечить понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека.  
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3.Развивать представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; 

способах их компенсации, избегания, преодоления.  

4.Развивать способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека.  

5. Осуществлять профессиональную ориентацию  с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития общества. 

Воспитание культуры здорового образа жизни  
Ценности: физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, духовное здоровье.  

Задачи:  
1.Обеспечить осознание единства и взаимовлияния различных  видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека.  

2.Сформировать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм.  

3.Развивать устойчивую  мотивацию  к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной 

организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для 

успешной социализации.  

4.Сформировать опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме.  

5.Сформировать резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ). 

6.Сформировать отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ.  

Виды, формы и содержание деятельности 

Инвариативные модули 

Каждый модуль включает в себя мероприятия, направленные как на развитие каждого участника воспитательного процесса, так и 

на формирование классного коллектива в целом. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. Все права, обязанности и особенности работы классного руководителя прописаны в «Положении о 

классном руководстве». 

Модуль   «Лицейский урок» 



160 
 

Реализация лицейскими педагогами воспитательного потенциала урока предполагает создание оптимальных условий для учебной, 

учебно-научной, творческой деятельности. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. Осуществление 

психолого - педагогического сопровождения учащихся, поддержки. Своевременное выявление одарѐнных детей, создание условий для 

раскрытия интеллектуального потенциала. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях внеурочных курсов — это вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

даѐт возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах, расширить кругозор, получить 

дополнительную информацию по выбранному профилю обучения.  

Курсы внеурочной деятельности, направлены на передачу лицеистам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Курсы физической подготовки 

направленные на физическое развитие лицеистов, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 

Курсы внеурочной деятельности в 1-4 классах 

Направле

ние 

подгот. 1 класс 2 класс 2 д класс 3 класс 4 класс 

духовно-

нравствен

ное 

Музыкальн

ая 

шкатулка 

Наши 

любимые 

сказки 

Наши 

любимые 

сказки 

Наши 

любимые 

сказки 

 В мире 

музыки 

общекуль

турное 

    Русская 

традицион

ная 

культура 

 

общеинте

ллектуаль

ное 

  Удивитель

ный мир 

слов 

Удивитель

ный мир 

слов 

  

социально  Экономика   Экономика Экономика
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е : первые 

шаги 

: первые 

шаги 

: первые 

шаги 

спортивно

-

оздоровит

ельное 

Здорово 

быть 

здоровым 

     

 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение учащихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. Задача 

совместной деятельности – подготовить учеников к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями лицеистов осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе.  

Вариантные модули 

Модуль  «Ключевые общелицейские дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные лицейские дела, в которых принимает участие большая часть лицеистов и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для лицеистов, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в мероприятиях участвуют все классы лицея.  

Линейка 1 сентября,  

«Традиции лицея»,  

«День здоровья»,  

«День учителя»,  

«Виват, лицеисты!»,  

«День конституции» 

«Новый год»,  

«Вечер встречи выпускников»,  

«День защитника Отечества», 

«Прекрасный день - 8 марта»,  

День Победы,   

Линейка Последнего звонка.  
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Модуль «Летние профильные смены, туристический лагерь» 
У лицея нет каникул. Летние профильные и оздоровительные смены — это возможность расширить кругозор, погрузиться в 

творчество и в науку, начать подготовку к итоговой аттестации, заняться профессиональным самоопределением. 

Летние профильные смены, туристический сезон реализуют все направления воспитательной, оздоровительной и учебной 

деятельности. 

«Юный спецназовец», «Преодоление», «Художественный пленэр», «Юный журналист», «Театральный пленэр», «Летняя физико-

математическая школа», «Юный турист», «Преодоление», «Шаг навстречу» 

Модуль «Семейный клуб» 
Цель - формировать разностороннюю социально активную, социально адаптированную личность обучающегося, мотивированную к 

познанию, самообразованию и творческой деятельности, при этом сохраняющую эмоциональное, психическое и физическое здоровье всей 

его семье.  

Задачи: 
Создать единое «воспитательное, образовательное и развивающее пространство» для все семьи.  

Обеспечивать эффективную профилактику асоциального поведения, правонарушений и других негативных явлений.  

Формировать социальную активность лицеистов начальных классов и их родителей. 

Использовать современные эффективные технологии и формы работы с обучающимися начальных классов и их родителями в 

рамках реализации «Семейного клуба». 

Внедрять методы, приемы и техники со здоровьесберегающей направленностью, создавать правильный психоэмоциональный фон в 

семье.  

Создать условия для формирования личности и патриота через вовлечение в систему мероприятий гражданско-патриотической 

направленности. 

Обеспечить повышение уровня квалификации педагогических работников, осуществляющих реализацию общеразвивающих 

дополнительн ых образовательных программ по различным направлениям деятельности. 
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Направление 

деятельности 

Мероприятие Ответственные 

1) Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры  

Создание условий, соответствующих экологическим требованиям, нормам, 

СанПиН, пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся, приобретение нового оборудования для кабинетов, 

спортивныхзалов,спортплощадок 

Директор 

Организация питания (получение сухого пайка) Социальный 

педагог 

2)Рациональная 

организация учебной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивныхсекциях) обучающихся на всех этапах обучения 

Зам. директора по ДО 

 

Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм и правил, изучению ПДД и ТБ 

Администрация 
Классные 

руководители 

 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе  
компьютеров и аудиовизуальных средств 

Учителя 

 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию) 

Учителя 

 Реализация индивидуальных маршрутов при необходимости для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

Зам. директора по ДО 

Учителя 

 

3) Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы  

День защитника Отечества 

День защиты детей 

Классные 

руководители 

Учителя 

Реализации летнего отдыха и оздоровления обучающихся  Администрация 

Учителя  

4)Реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС, направленная на экологическое 

просвещение младших школьников 

Учителя начальной 

школы 

«Разговор о правильном питании» Учителя начальной 

школы 

Работа классных руководителей по планам воспитательнойработы Классные 
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Реализация мероприятий по правилам дорожного движения руководители 

5)Просветительско- 

воспитательная работа с 

обучающимися, 

направленная на 

формирование 

экологической культуры, 

ценностного отношения к 

здоровью и 

здоровомуобразу жизни 

Мероприятия по темам: 

«Режим дня» 

«Правила личной гигиены»   

«Правильное питание», 

«Здоровый образ жизни» 

«Спорт в жизни человека» 

Учителя начальной 

школы 

 

 

Организация наглядной агитации Учителя физической 

культуры и 

начальныхклассов 

Антинаркотическая акция «Классный час. Наркотики. Закон. Ответственность» Учителя начальной 

школы  

Мероприятия, направленные на усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе 

Учителя начальной 

школы 

«Наряды осени» Учителя начальной 

школы 

День Птиц 

Всероссийская Неделя Добра 

День Земли 

Очистим планету от мусора 

Учителя начальной 

школы 

 

6) Просветительская 

работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальные консультации 

Родительские собрания 

Классные 

руководители 

Учителя начальной 

школы 

Выставки литературы по здоровьесбережению, профилактикезаболеваний, 

вредных привычек, безопасности детей 

Учителя начальной 

школы, 

социальныйПедагог, 

узкие специалисты 

Педагог, узкие 

специалисты 
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Направление 

деятельности 

Мероприятие Ответственные 

1) Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры  

Создание условий, соответствующих экологическим требованиям, нормам, 

СанПиН, пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся, приобретение нового оборудования для кабинетов, 

спортивныхзалов,спортплощадок 

Директор 

Организация питания (получение сухого пайка) Социальный 

педагог 

2)Рациональная 

организация учебной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивныхсекциях) обучающихся на всех этапах обучения 

Зам. директора по ДО 

 

Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм и правил, изучению ПДД и ТБ 

Администрация 
Классные 

руководители 

 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе  
компьютеров и аудиовизуальных средств 

Учителя 

 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию) 

Учителя 

 Реализация индивидуальных маршрутов при необходимости для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

Зам. директора по ДО 

Учителя 

 

3) Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы  

День защитника Отечества 

День защиты детей 

Классные 

руководители 

Учителя 

Реализации летнего отдыха и оздоровления обучающихся  Администрация 

Учителя  

4)Реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС, направленная на экологическое 

просвещение младших школьников 

Учителя начальной 

школы 

«Разговор о правильном питании» Учителя начальной 

школы 

Работа классных руководителей по планам воспитательнойработы Классные 
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Реализация мероприятий по правилам дорожного движения руководители 

5)Просветительско- 

воспитательная работа с 

обучающимися, 

направленная на 

формирование 

экологической культуры, 

ценностного отношения к 

здоровью и 

здоровомуобразу жизни 

Мероприятия по темам: 

«Режим дня» 

«Правила личной гигиены»   

«Правильное питание», 

«Здоровый образ жизни» 

«Спорт в жизни человека» 

Учителя начальной 

школы 

 

 

Организация наглядной агитации Учителя физической 

культуры и 

начальныхклассов 

Антинаркотическая акция «Классный час. Наркотики. Закон. Ответственность» Учителя начальной 

школы  

Мероприятия, направленные на усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе 

Учителя начальной 

школы 

«Наряды осени» Учителя начальной 

школы 

День Птиц 

Всероссийская Неделя Добра 

День Земли 

Очистим планету от мусора 

Учителя начальной 

школы 

 

6) Просветительская 

работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальные консультации 

Родительские собрания 

Классные 

руководители 

Учителя начальной 

школы 

Выставки литературы по здоровьесбережению, профилактикезаболеваний, 

вредных привычек, безопасности детей 

Учителя начальной 

школы, 

социальныйПедагог, 

узкие специалисты 

Педагог, узкие 

специалисты 
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2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасногообразажизни 

 

Программаформированияэкологической культуры, здорового и 

безопасногообразажизнивсоответствиисопределениемФГОСНОО   обучающихся   с   ОВЗ   —

комплексная программа формирования у обучающихся с РАС знаний, установок 

личностныхориентиров и норм поведения, 

обеспечивающихсохранениеиукреплениефизическогоипсихологического здоровья какодной 

изценностныхсоставляющих, 

способствующихпознавательномуиэмоциональномуразвитиюребѐнка. 

Программаформированияэкологическойкультурыразработанана основе системно-

деятельностногоикультурно-историческогоподходов,сучѐтомэтнических,социально-

экономических,природно-

территориальныхииныхособенностейрегиона,запросовсемейидругихсубъектовобразовательно

гопроцессаиподразумеваетконкретизацию  задач,    содержания,    условий, планируемых   

результатов,а   такжеформеереализации,взаимодействияс семьѐй, учреждениями 

дополнительного образования идругимиобщественнымиорганизациями. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизнивно

ситвклад в достижение требований к личностным 

результатамосвоенияАООПНООобучающихсясРАС:формированиепредставленийомиревегоо

рганичномединствеиразнообразииприроды, 

народов,культурирелигий;овладениеначальныминавыкамиадаптациивокружающеммире;форм

ированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивацииктворческомутруду,

работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидуховнымценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 
российскогообщества,таких,какгражданственность,здоровье,природа, экологическая культура, 
безопасностьчеловекаигосударства.Онанаправленанаразвитиемотивациииготовностиобучающ
ихсясРАСдействоватьпредусмотрительно,придерживатьсяздоровогоиэкологическибезопасног
о образа жизни, ценить природу как источник духовного 
развития,информации,красоты,здоровья,материальногоблагополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасногообразажизни   на   уровне   начального   общего   образования   формируется   с   

учѐтомфакторов,оказывающихсущественноевлияниена 

состояниездоровьяобучающихся: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;-

факторыриска,имеющиеместовобразовательныхорганизациях, 

которыеприводятк ухудшениюздоровьяобучающихся; 
- чувствительностькразличнымвоздействиямприодновременной 

инертностиреакциинаних,обусловливающейвременнойразрывмежду   воздействием   
ирезультатом,междуначальнымисущественнымпроявлением неблагополучных сдвигов 
вздоровьеобучающихся; 

- формируемыев  младшем  школьном  возрасте  правила  поведения,привычки; 

- особенностиотношенияобучающихсямладшегошкольноговозрастаксвоемуздоровью,чт

освязаносотсутствиемуобучающихсяопыта «нездоровья»(заисключением  обучающихся  с  

серьѐзными  хроническими  заболеваниями)   

ивосприятиемобучающимсясостоянияболезниглавнымобразомкак   ограничениясвободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
Привыборестратегииреализациинастоящейпрограммышколаисходитизтого,чтоформиров

аниекультурыздоровогоибезопасногообраза жизни— необходимый 

иобязательныйкомпонентздоровьесберегающейработыобщеобразовательной 

 организации,требующий создание 
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 соответствующей инфраструктуры,

 благоприятногопсихологического  климата,

 обеспечениерациональной организацииучебногопроцесса. 
Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизн

идолжнаобеспечивать: 

формированиепредставленийобосновахэкологическойкультурынапримереэкологическис

ообразногоповедениявбытуивприроде,безопасногодлячеловекаиокружающейсреды; 

пробуждениев детях желания 

заботитьсяосвоемздоровье(формированиезаинтересованногоотношенияксобственномуздоровь

ю)путемсоблюденияправилздоровогообразажизни 

иорганизацииздоровьесберегающегохарактераучебнойдеятельностии общения; 

формированиепознавательногоинтересаибережногоотношенияк 

природе;формированиеустановокнаиспользованиездоровогопитания;использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

ЗПРсучетомихвозрастных,психофизическихособенностей,развитие потребности в занятиях 

физической культурой испортом; 

соблюдениездоровьесозидающихрежимовдня; 
формирование негативного отношения к факторам риска здоровьюобучающихся; 

становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение,употреблениеалкоголя,наркотических и сильнодействующихвеществ; 

формированиеуобучающегосяпотребностибезбоязненнообращатьсякврачу

 по

любымвопросам,связаннымсособенностямиростаиразвития,состоянияздоровья; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниоб

учающихсясЗПРреализуетсяпоследующимнаправлениям: 

1. Создание  здоровьесберегающей    инфраструктуры    образовательной 
организациисцельюреализации   необходимых   условий   для   сбережения здоровья 
обучающихся сРАС. 

2. Формированиекультурыздоровогоибезопасногообразажизни 

средствамиурочнойдеятельностиприиспользованиипрограммногоматериала,формирующегоуо

бучающихся с РАС установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающегообсуждениепроблем,связанныхсбезопасностьюжизни,укреплениемсобст

венногофизического,нравственногоидуховногоздоровья,активнымотдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечениерациональнойорганизациидвигательногорежима,нормального 

физическогоразвитияидвигательнойподготовленностиобучающихсясРАС,повышениеадаптивн

ыхвозможностейорганизма,сохранениеиукреплениездоровьяобучающихсяиформирование 
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культуры здоровья в различных формах 

(наурокахфизкультуры,всекциях,припроведениидинамическихпаузнауроках,припроведениидн

ейздоровья,соревнований,олимпиад,походовит.п.). 

4. Формированиеэкологическойкультурывпроцессеусвоенияэлементарныхпредставлен

ийобэкокультурныхценностях,отрадицияхэтическогоотношениякприроде, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотномвзаимодействиичеловекасприродойвходеэкскурсий,прогулок, 

туристическихпоходовипутешествийпородномукраю;приобретенияпервоначальногоопытауча

стиявприродоохраннойдеятельности (в школе и на пришкольном  участке,  в    ходе    

экологических    акций    ит.д.);совместной экологической деятельностиродителей 

(законныхпредставителей),обучающихсяипедагоговобразовательнойорганизации,обеспечива

ющей расширениеопытаобщениясприродой. 

5. Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями)повопросамохраны

 и укрепления здоровья обучающихся направлена

 наповышениеуровняихзнанийвформепроведенияродительскоголектория,привлеченияр

одителей(законныхпредставителей)ксовместнойработепопроведению

 оздоровительных мероприятий испортивных  соревнований, 

ведения Дневников здоровья с обучающимися сРАС,прошедшими 

саногенетическиймониторингиполучившихрекомендациипокоррекцииразличныхпараметровзд

оровья. 

Наиболееэффективнымпутѐмформированияэкологическойкультуры, 

здоровогоибезопасного  образа  жизни  обучающихся  с  РАСявляется   направляемая    

иорганизуемаявзрослымипрактическаяработаобучающихсясучетомихособыхобразовательных 

потребностей,способствующая:практическомуосвоениюимизнанийосновздоровогообразажизн

и;развитиюпотребностивзаимодействиясприроднойсредой;пониманиюролив 

жизнедеятельности человека режимадня, двигательнойактивности,правильного 

питания,выполненияправилличной гигиены. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни—

комплекснаяпрограммаформированияуобучающихсязнаний,установок,личностныхориентиро

винормповедения,обеспечивающихсохранениеиукреплениефизическогоипсихологическогозд

оровьякакоднойизценностныхсоставляющих,способствующихпознавательномуиэмоциональн

омуразвитиюребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества,таких,какгражданственность,здоровье,природа,экологическаякультура,безопасность

человекаи государства.
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Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышатьсвоюэкологическуюграмотность,действоватьпредусмотрительно,осознаннопридерж

иватьсяздоровогоиэкологическибезопасногообразажизни,вестиработупоэкологическомупросв

ещению,ценитьприродукакисточникдуховногоразвития,информации,красоты,здоровья, 

материальногоблагополучия. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни 

при полученииначального общего образования сформирована с учѐтом 

факторов,оказывающихсущественноевлияниенасостояниездоровьядетей: 

неблагоприятныеэкологические,социальныеиэкономическиеусловия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

кдальнейшемуухудшениюздоровьядетейиподростковотпервогокпоследнемугодуобучения; 

чувствительность к воздействиям при

 одновременнойкниминертностипосвоейприроде,обусловлива

ющейвременнойразрывмеждувоздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, 

итемсамыммеждуначальнымисущественнымпроявлениемнеблагополучныхпопуляционных 

сдвиговвздоровьедетейиподростковивсегонаселениястранывцелом; 

особенностиотношенияобучающихсямладшегошкольноговозрастаксвоемуздоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

удетейопыта«нездоровья»(заисключениемдетейссерьѐзнымихроническимизаболеваниями)иво

сприятиемребѐнкомсостоянияболезниглавнымобразомкакограничениясвободы(необходимост

ьлежатьвпостели,болезненныеуколы). 

Наиболееэффективнымпутѐмформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасн

ого образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослымисамостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализацииребѐнка в образовательной организации, развивающая способность понимать 

своѐ 

состояние,знатьспособыивариантырациональнойорганизациирежимадняидвигательнойактивн

ости, 

Целиизадачипрограммы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасногообраза жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должны 

строиться на основенаучной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности,информационнойбезопасностии 

практическойцелесообразности. 

Основнаяцельнастоящейпрограммы–

сохранениеиукреплениефизического,психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста какодной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и 

эмоциональномуразвитиюребѐнка,достижениюпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобр

азовательнойпрограммы начального общего образования. 

Задачипрограммы: 

сформироватьпредставленияобосновахэкологическойкультурынапримереэкологическис

ообразногоповедениявбытуиприроде,безопасногодлячеловекаиокружающейсреды; 

сформироватьпредставлениеопозитивныхинегативныхфакторах,влияющихназдоровье, в 

том числео влиянии на здоровье позитивныхи негативныхэмоций, 

получаемыхотобщенияскомпьютером, просмотрателепередач,участия вазартных играх; 
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дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативныхфакторахрискадляздоровьядетей(сниженнаядвигательнаяактивность,инфекционны

езаболевания,переутомлениеит.п.),осуществованииипричинахвозникновениязависимостейотт

абака,алкоголя,наркотиковидругихпсихоактивныхвеществ,обихпагубномвлиянииназдоровье;с

формироватьпознавательныйинтересибережноеотношениекприроде; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

ихосновесамостоятельно поддерживать своѐздоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре,полезныхпродуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха,двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свойрежимдня; 

обучитьбезопасномуповедениювокружающейсредеиэлементарнымнавыкамповедениявэ

кстремальныхситуациях; 

сформироватьнавыкипозитивногообщения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

иукреплятьздоровье; 

сформироватьпотребностьребѐнкабезбоязненнообращатьсякврачуполюбымвопросамсос

тоянияздоровья,втомчислесвязаннымсособенностямиростаиразвития. 

Планируемыерезультаты 

 Соответствиесостоянияисодержаниязданийипомещенийсанитарнымигигиеническимн

ормам,нормампожарнойбезопасности,требованиям охраны здоровья 

иохранытрудаобучающихся; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной 

ивнеучебнойнагрузки(выполнениедомашнихзаданий,занятиявкружкахиспортивныхсекциях) 

учащихся навсехэтапахобучения; 

 полноценнаяи эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 
урокахфизкультуры,всекциях); 

 рациональная    и    соответствующая    организация    уроков    физической 

культурыизанятий  активно-двигательного  характера  на  ступени   начального   

общегообразования; 

 сформированностьосновэкологическойкультуры; 

 сформированностьушкольниковценностногоотношенияксвоему 

здоровью,здоровьюблизких иокружающихлюдей; 

 получениепервоначальноголичногоопытаздоровьесберегающейдеятельности; 

 углублениепсихолого-

педагогическойкомпетентностиродителей;приобретениеродителямизнанийпоформированиюу

детейЗОЖистереотиповбезопасногоповедения; 

 эффективнаясовместнаяработапедагоговиродителей  
(законныхпредставителей)попроведениюспортивныхсоревнований,днейздоровья,занятийпопр
офилактикевредныхпривычек ит. п. 

 снижениепоказателязаболеваемостиучащихся; 

 уменьшениепроявлениядетьмиопасныхформповедения;развитиеу 
детейнавыковкритическогомышленияистереотиповпозитивногоповедения 

Основныенаправленияпрограммыипереченьорганизационныхформ 

Наэтапеначальнойшколынапервоеместовурочнойивнеурочнойдеятельностивыдвигается

опытпримененияформируемыхусилиямивсехучебныхпредметовуниверсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальныхнормповедения,направленныхнасохранениездоровьяиобеспечениеэкологическойб
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езопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 

решенииключевогопротиворечияэкологическогосознанияэтоговозраста«хочу–

нельзя»иегоэмоциональногопереживанияОсновными источниками содержания выступают 

экологические образы в традициях 

итворчестверазныхнародов,художественнойлитературе,искусстве,атакжеэлементынаучногозн

ания. 

Основныевидыдеятельностиобучающихся:учебная,учебно-исследовательская,образно-

познавательная,игровая,рефлексивно-

оценочная,регулятивная,креативная,общественнополезная. 

Формируемыеценности:природа,здоровье,экологическаякультура,экологическибезопасн

оеповедение. 

Основныеформыорганизациивнеурочнойдеятельности:развивающиеситуацииигровогоиу

чебного типа. 

Системнаяработанауровненачальногообщегообразованияпоформированиюэкологическо

й культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

последующимнаправлениям: 

созданиеэкологическибезопасной,здоровьесберегающейинфраструктурыобразовательно

йорганизации; 

организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся;организация физкультурно-оздоровительной 

работы;реализациядополнительныхобразовательныхкурсов; 

организацияработысродителями(законнымипредставителями). 

Направленияреализациипрограммы 

1. Созданиездоровьесберегающейинфраструктурыобразовательногоучреждения:О

рганизация питания (ежемесячное обеспечение сухими пайками обучающихся с 

ОВЗ). 

В здании лицея созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Всепомещениясоответствуютсанитарнымигигиеническимнормам,нормампожарнойбезопаснос

ти,требованиямохраныздоровьяиохранытрудаобучающихся. 

Эффективноефункционированиесозданнойздоровьсберегающейинфраструктурывшколе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, учитель – 

логопед,учителяфизической культуры. 

2. Рациональнаяорганизацияучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

ихдеятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

надвопросамиповышенияэффективностиучебногопроцесса,сниженияфункциональногонапряж

енияиутомлениядетей,созданияусловийдляснятияперегрузки,нормальногочередованиятрудаи 

отдыха. 

Организацияобразовательногопроцессастроитсясучетомгигиеническихнормитребований 

к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашнихзаданий). 

Здоровьесберегающиетехнологиивобразовательномпространствешколе. 

Учебный план в 1- 4 классахопределяет максимальный объем обязательной 

нагрузкиобучающихся,и соответствуеттребованиямСанПиНов. 

Поданномунаправлениюпроводитсяследующаяработа. 

Использованиездоровьесберегающихтехнологийвобразовательномпроцессе 
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Учителя придерживаются гигиенических принципов построения 

урока.Физкультминуткивоптимальномобъемепроводятсянавсехурокахвначальнойшколе. 

Физминуткипроводятсясцельюпрофилактикиутомления,нарушенияосанки,ухудшения 
зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока является момент 

наступленияутомления,определяемыйучителемпоснижениюучебнойактивности,возрастаниюд

вигательныхипассивныхотвлеченийубольшинствашкольников. 

Длядостиженияздоровьесберегающегоэффектаоптимальнаяплотностьурока(т.е.доляврем

ени,затраченногошкольникаминасобственноучебнуюработу)находитсявдиапазоне60-

80%.Педагогиспользуетметодхронометрированияипедагогическихнаблюденийдля оценки 

плотностиурока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя 

четковыдерживаютпаузумеждусменойдеятельности(7-

10минут),чтообеспечиваетфизиологическиоптимального«переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы 

преподавания,применяянеменеетрехметодоввуроке,которыечередуются каждые10-15минут. 

Всистемепедагогипроводятэмоциональныеразрядки(неменее2-3заурок). 

Большоевниманиенаурокеуделяютучителячередованиюрабочейпозы,какнеобходимогоко

мпонентагигиеническирациональногоучебногопроцесса. 

Такимобразом,гигиеническиоптимальнаяорганизацияурокаявляетсяреальныммеханизмо

м управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим 

особыхматериальныхзатрат изависящимиот человеческого фактора.Модель организации 

работы образовательной организации по реализации программы 

Работа     образовательной  организации  по  реализации  программы  формирования 

экологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниможетбытьреализованав 
дваэтапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организацииподанномунаправлению, втом числепо: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, 

сформированностиэлементарныхнавыковгигиены,рациональногопитанияипрофилактикевредн

ыхпривычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительскойработыобразовательнойорганизациисобучающимисяиродителями(законным

ипредставителями); 

выделениюприоритетоввработеобразовательногообразовательнойорганизациисучѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихсяприполучении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методическойработыобразовательной организациипо данномунаправлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

наформированиеэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни,включает: 

внедрениевсистемуработыобразовательнойорганизациидополнительныхобразовательны

хкурсов,которыенаправленынаформированиеэкологическойкультурыобучающихся,ценностиз

доровьяиздоровогообразажизниимогутреализовыватьсявовнеурочнойдеятельности 

либовключаться вучебныйпроцесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

иукрепленияздоровьяобучающихся, профилактикевредныхпривычек; 
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проведениеднейздоровья,конкурсов,экологическихтроп,праздниковидругихактивных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здоровогообразажизни; 

созданиевшколеобщественногосоветапореализацииПрограммы,включающегопредставит

елейадминистрации,учащихсястаршихклассов,родителей(законныхпредставителей),представи

телейдетскихфизкультурно-оздоровительныхклубов,специалистовпо охранеокружающей 

среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями(законнымипредставителями),направленнаянаповышениеквалификацииработнико

вобразовательнойорганизациииповышениеуровнязнанийродителей(законныхпредставителей)

попроблемамохраны иукрепленияздоровьядетей, включает: 

проведениесоответствующихлекций,консультаций,семинаров,круглыхстолов,родительск

ихсобраний, педагогическихсоветов поданнойпроблеме; 

приобретениедляпедагогов,специалистовиродителей(законныхпредставителей)необходи

мойнаучно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законныхпредставителей)ксовместнойработепопроведениюприродоохранных,оздоровительн

ыхмероприятийи спортивныхсоревнований. 

Созданиеэкологическибезопасной,здоровьесберегающейинфраструктурыобразовательно

йорганизации включает: 

соответствиесостоянияисодержаниязданияипомещенийобразовательнойорганизацииэко

логическимтребованиям,санитарнымигигиеническимнормам,нормампожарнойбезопасности,т

ребованиямохраныздоровьяиохранытрудаобучающихся;наличиеинеобходимоеоснащениепом

ещенийдляпитанияобучающихся;оснащѐнностькабинетов,физкультурногозала,спортплощадо

кнеобходимымигровыми 
спортивнымоборудованиемиинвентарѐм. 

Ответственностьиконтрользареализациюэтогонаправлениявозлагаютсянаадминистраци

юобразовательной организации. 

Организацияучебнойивнеурочнойдеятельностиобучающихся,направленнаянаповышение

эффективностиучебногопроцесса,причередованииобученияиотдыхавключает: 

соблюдениегигиеническихнормитребованийкорганизациииобъѐмуучебнойивнеурочнойн

агрузки(выполнениедомашнихзаданий,занятиявкружкахиспортивныхсекциях)обучающихся 

навсехэтапахобучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

иособенностямобучающихся(использованиеметодик,прошедшихапробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;строгоесоблюдениевсехтребованийкиспользованиютехническихсредствоб

учения,в 

томчислекомпьютеровиаудиовизуальныхсредств; 

индивидуализациюобучения,учѐтиндивидуальныхособенностейразвитияобучающихся:т

емпаразвитияитемпадеятельности,обучениепоиндивидуальнымобразовательнымтраекториям; 

ведениесистематическойработысдетьмисослабленнымздоровьемисдетьмисОВЗ. 

Эффективностьреализацииэтогонаправлениязависитотдеятельностикаждогопедагога. 

Наиболееэффективныйпутьформированияэкологическойкультуры,ценностиздоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

иорганизуемаявзрослыми:учителями,воспитателями,психологами,взрослымивсемье.Самостоя

тельнаяработаспособствуетактивнойиуспешнойсоциализациимладшегошкольника,развиваетс
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пособностьпониматьсвоѐсостояние,знатьспособыивариантырациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личнойгигиены. 

Видыучебнойдеятельности,используемыевурочнойивнеурочнойдеятельности:ролевыеиг

ры,проблемно-ценностноеидосуговоеобщение,проектнаядеятельность,социально-творческаяи 

общественнополезная практика. 

Формыучебнойдеятельности,используемыеприреализациипрограммы:исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьнойгазетыпопроблемамздоровьяилиохраныприроды,минипроекты,дискуссионныйклуб,

ролевыеситуационныеигры,практикум-

тренинг,спортивныеигры,дниздоровья.Работасродителями(законнымипредставителями)включ

ает: 

лекции,семинары,консультации,курсыпоразличнымвопросамростаиразвитияребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей,и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

попроведению занятий по профилактике вредныхпривычеки т.п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрацииобразовательнойорганизации всехпедагогов. 

Организацияработыобразовательногоучрежденияпоформированиюобучающихсякультур

ыздорового и безопасного образа жизни 

Однимизприоритетныхнаправленийучебно-

воспитательнойдеятельностишколысредишкольниковявляетсявоспитаниекультурыздоровогои

безопасногообразажизни. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

наформированиеценности здоровьяи здоровогообразажизни: 
 

Мероприятие Сроки 

Месячник «ВниманиеДети» Сентябрь 

Тематическийчас«Азбукабезопасн
ости» 

Сентябрь-октябрь 

Кл.час. «Знаем правила 
движениякактаблицуумножения» 

Декабрь  

ДеньЗдоровья Октябрь  

Кл.час «Чтобы не было беды» Март  

Кл.час«Пассажирыипешеходы» Апрель-май 

 
Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями 

(законнымипредставителями),направленнаянаповышениеуровнязнанийродителей(законныхпр

едставителей)попроблемамохраны иукрепленияздоровьядетей 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросамохраныиукрепленияздоровьядетейнаправленанаповышениеихуровнязнанийивключа

ет: 

проведениесоответствующихлекций,семинаров,круглыхстолов; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведениюмероприятий;
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Реализациямероприятий,направленныхнаповышениеуровня знаний и практических 

умений обучающихся в области экологической культуры иохраныздоровья, предусматривает: 
 

ТребованияФГОС РеализациявОУ 

Внедрениевсистемуработыоб

разовательногоучреждения 

программ,направленных на 

формировании 

ценностиздоровьяиздорового

образажизни,вкачествеотдел

ьныхобразовательныхмодуле

йиликомпонентов,включѐнн

ыхвучебныйпроцесс 

Интеграциювбазовыеобразовательныедисципли

ны,занятиявкружках,проведениедосуговыхмероп

риятий:конкурсов,праздников,викторин,экскурс

ий,организациютематическихднейздоровья 

Организацию мероприятий 

по избраннойтематике 

Регулярные мероприятий на 

тему«Разговороправильномпитании». 

 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздниковит. п. 

Проведениемини-проектови конкурсов: «Мы - за 

ЗОЖ!», «Каждой пичужкесделаемкормушку» 

идр.Проведениеакций«Дарюдобро!»,«Яимойпит

омец», «Я и мир моих увлечений», 

«Чистотавокругменя» 

Конкурсы рисунков«Вздоровом теле – здоровый 

дух», «Физкульт-

ура!»;фотоколлажей«Выходнойденьвнашейсемь

е», «День без интернета», «Семейныепраздники» 

идр. 
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности в части 

формирования здорового и безопасного образа жизнииэкологической 

культуры обучающихся 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений 

об основах экологической 

культуры на примере 

экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного длячеловекаи 

окружающей среды 

Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

Мониторинг. 

Количество акций, мероприятий 

экологическойнаправленности 

Реализация экологических 

проектов (классов,школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своемздоровье 

Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к 

своему здоровью (Наблюдение). 

Использование 

здоровьесберегающих технологий 

в учебнойдеятельности 

Психологический комфорт 

классного коллектива(диагностика) 

Формирование 

познавательного интереса и 

бережного отношения 

кприроде 

Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам 

с экологическим содержанием 

(Наблюдение). 

Формирование представлений 

с учетом принципа 

информационной безопасности 

о негативных факторах риска 

здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам 

риска здоровью детей 

(Наблюдение). 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры. (Наблюдение). 

 

Мониторинг организуется по следующим позициям: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы; 
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отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий поболезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт школы 

обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: 

на уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья; 

по результатам выполнения контрольных тестов на определение уровня понимания 

физического развития; 

во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

спортивно-оздоровительнойнаправленности; 

в процессе участия обучающихся в викторинах по ПДД и пожарной безопасности, 

конкурсах рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций, 

контрольных тестов на определение уровня физического развития и физической 

подготовки. 

 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных 

потребностей  обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и 

интеграции обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-

развивающей области (направления) через:  

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное 

учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной 

сферы и  трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и 

невербальной коммуникации; что способствует  осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и 

осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их механического, 

формального накопления; развитию внимания детей к эмоционально-личностным 

проявлениям близких взрослых и соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, 

намерений других людей; развитие избирательных способностей обучающихся.   

 2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;  

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной 

работы (педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения 

индивидуальных коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, практического 

взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. 

В условиях современного информационного общества обеспечение доступности 

получения детьми-инвалидами качественного образования и коррекции является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 
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участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Особую роль в проектировании и организации образовательной среды школы, оценке 

содержания и результатов образовательного процесса приобретает целостная система 

психолого-педагогического сопровождения.  

Коррекционная программа позволяет реализовать личностно-ориентированный подход 

через психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования и позволяет оказать помощь родителям 

(законным представителям), учителям и администрации школы в вопросах обучения и 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями, а также способствует 

созданию в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления психического 

здоровья обучающихся, родителей (законных представителей).  

Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию в структуре Образовательной 

программы, может уточняться и корректироваться.  

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) и 

оказание помощи детям этой категории в освоении адаптированной общеобразовательной 

программы с применением ДОТ.  

Программа коррекционной работы (далее-ПКР) обеспечивает:  

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии  

-оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся. 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся данной категории с учетом особенностей психофизического развития и их 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

- формирование у обучающихся с РАС механизмов компенсации и дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению и освоению ассистивных средств 

компенсации; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих ребенку с РАС 

усваивать общеобразовательные предметы с применением ДОТ. 

- коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического развития 

психологическими и педагогическими средствами, а законные представители обеспечивают 

системную реабилитацию в условиях санаториев и самостоятельно, а также медикаментозную 

коррекцию.  

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

коррекционно-развивающей помощи детям с РАС в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, преодолении трудностей, 

коррекции и поддержки с учѐтом имеющихся нарушений у ребенка с ОВЗ. 

ПКР адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (далее-АООП) сформирована для контингента детей, обучающихся в 

структурном подразделении КГБОУ ―Алтайский краевой педагогический лицей-интернат‖ 

(далее- Лицей) - краевом центре дистанционного образования детей-инвалидов (далее - ЦДО). 

Цель программы - создание системы комплексной помощи обучающемуся в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии обучающегося, его социальную адаптацию 

с применением ДОТ. 

Направления и содержание ПКР осуществляются во внеурочное время в объеме не 

менее 5 часов (коррекционно - развивающие курсы и занятия педагога-психолога, учителя – 
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логопеда и учителя-дефектолога). Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

Задачи программы определены с учетом этапов коррекционно- развивающей работы с 

обучающимися и включенности участников психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса с применением ДОТ:  

- своевременное выявление и профилактика индивидуальных трудностей адаптации 

ребенка с РАС к обучению с применением ДОТ; 

- выявление образовательных потребностей обучающегося ребенка в том числе с 

учетом нарушений в развитии и состоянии здоровья; 

- определение особенностей организации образовательного процесса с применением 

ДОТ в соответствии с индивидуальными особенностями обучающегося, с учетом этиологии 

инвалидизации ребенка с целью здоровьесбережения; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с РАС с учѐтом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей и ресурсов детей (в соответствии с рекомендациями индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида и психолого-медико-педагогической комиссии) в 

рамках психолого-педагогического сопровождения образования ребенка с РАС; 

- организация коррекционно-развивающих занятий и психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка-инвалида с РАС с целью успешного освоения основной 

образовательной программы и социализации с применением ДОТ; 

- учет рекомендаций узких специалистов или результатов коллегиального обследования 

на психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее - ППк) КЦДОДИ о создании 

индивидуально ориентированных организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

освоение ребенком основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении;  

- выстраивание преемственно-перспективной работы участников образовательного 

процесса, в том числе в направлении обеспечения законными представителями 

медикаментозного лечения и реабилитационных мероприятий ребенку с РАС. 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-

развивающей области (направления) через: 

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС 

адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки; 

-преодолевать недостатки аффективной сферы и трудности во взаимодействии с 

окружающими; развивать средства вербальной и невербальной коммуникации, что 

способствует осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального 

жизненного опыта обучающихся; 

-упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением 

возможности их механического, формального накопления; 

-развитию внимания детей к эмоционально-личностным проявлениям близких 

взрослых и соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей; 

-развитие избирательных способностей обучающихся; 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной 

работы (педагогической, психологической, медицинской) с обучающимися, имеющими 

индивидуальные особые образовательные потребности и особенности развития, требующие 

проведения индивидуальных коррекционных занятий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. 
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ПКР содержит следующие разделы: 

1. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

РАС в условиях образовательного процесса, включающую психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся.  

2. Мониторинг динамики развития и успешности в освоении обучающихся АООП 

НОО. 

3. Корректировку коррекционных мероприятий.  

4. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС, их интеграцию при освоении ими АООП НОО. 

5. Механизм взаимодействия участников образовательного процесса в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, и других организаций специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности по программе 8.2 с применением ДОТ. 

6. Инициировать систематическое медицинское наблюдение и лечение законными 

представителями обучающегося с РАС и его реабилитацию в соответствующих учреждениях 

по месту жительства.  

7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы в ЦДО при 

освоении обучающимися АООП для обучающихся с ОВЗ, а именно РАС. 

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в 

условиях образовательного процесса, включающую психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

В ЦДО создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение 

детей-инвалидов, которая ведет ребенка на протяжении всего периода освоения АООП. 

Задачи службы сопровождения решаются при взаимодействии ее членов 

администрации, педагогов и узких специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог и социальный педагог). 

Базовым условием выступает обеспечение взаимодействия участников 

образовательного процесса, которое выстраивается на основе сервисного, тезаурусного и 

компетентностного подходов.  

Комплексное изучение ребенка, обеспечение организационно-педагогических условий 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется 

узкими специалистами и педагогами, а также в рамках деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума.  

Психолого-педагогический консилиум – это совещательный, систематически 

действующий орган, созданный для определения методов, содержания и продолжительности 

оказания психолого-педагогической, социальной помощи обучающимся в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации обучающимся, в том числе 

не ликвидировавшим по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы, в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования. 

В состав ППк ЦДО входят: 

- председатель ППк - заместитель директора по дистанционному образованию; 

- заместитель председателя ППк – координатор ППМС-помощи ЦДО; 

- секретарь ППк, назначаемый из числа членов ППк; 

- постоянные члены ППк: педагоги-психологи, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

учителя начальных классов (не менее 3 человек) и учителя-предметники старших классов (не 

менее 4 человек); 
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При необходимости на заседании ППк работают приглашенные педагоги с целью 

всестороннего изучения возникшей проблемы, для определения методов, содержания 

оказания ППМС-помощи.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка-инвалида, является 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, освоения АООП и успешной 

интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую коррекционную помощь ребенку. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с РАС: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений ребенка с 

РАС, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования ребенком, имеющим недостатки в физическом и психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) ребенка с 

выбирать формы получения ребенком образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы ребенка, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями).  

Для каждого ребенка с согласия родителей (законных представителей) организуется 

психолого-педагогическое сопровождение образования.  

Родители (законные представители) предоставляют документы:  

- копию справки (свидетельства) федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы подтверждающей наличие у ребенка инвалидности;  

- копию индивидуальной программы реабилитации ребенка (далее - ИПР), выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет заявитель. 

Решение по вопросу обеспечения и организации психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка принимается не позднее, чем через 10 дней с момента 

получения документов. 

Члены ППк информируют родителей (законных представителей) об обязанности 

сообщать об обстоятельствах, влекущих прекращение психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка, в течение 10 дней с момента их возникновения. 

Для всех обучающихся детей, разрабатываются индивидуальные программы 

психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида. Индивидуальная 

программа психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида (далее - 

ИПППСОРИ), включает титульный лист, на которой указаны общие сведения о ребѐнке-

инвалиде, и вкладыши: пояснительная записка; индивидуальный план психолого-

педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида; журнал комплексного 
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динамического наблюдения; вкладыши оценки динамики психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка-инвалида. 

Ответственность за составление ИПППСОРИ несут все педагоги и узкие специалисты, 

разрабатывая данную программу и заполняя журнал динамического наблюдения на 

авторизируемом корпоротивном портале ―ППМС АлтЦДО‖ по ссылке 

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/uzkie-spetsialisty-tsdo-di.  

Педагогов каждого класса курирует назначенный член ППк, состав которых и 

рекомендации по заполнению ИПППСОРИ педагоги изучаю на сайте Лицея по ссылке 

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/elektronnyj-dokumentooborot-o-zapolnenii-

ipppsori 

Основное содержание программы психолого-педагогического сопровождения 

образования ребенка-инвалида доводятся до сведения родителей (законных представителей) 

классным руководителем, педагогом-психологом, учителем-дефектологом в доступной для 

понимания форме. 

В ходе заседания ППк определяются кураторы процесса заполнения и реализации 

ИПППСОРИ (члены ППк). 

Вторым ответственным лицом за реализацию мероприятий программы является 

классных руководитель обучающегося ребенка-инвалида.  

Куратор, классный руководитель, все учителя предметники и узкие специалисты, 

работающие с ребенком, проектируют и совместно заполняют удаленно ИПППСОРИ на 

разработанном Портале ―ППМС- АлтЦДО‖; 

В конце учебного года ИПППСОРИ скачиваются с портала, архивируются и доступны 

педагогам для работы с программами детей в последующие учебные года.  

Начало обучения в первом классе детей неохваченных дошкольным образованием, 

переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения 

является профилактическая работа с детьми-инвалидами по предупреждению проблем 

адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), 

личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая 

учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемывосприятия, внимания, памяти, 

мышления, трудностей в обучении).  

Ключевую роль в процессе преодоления различных форм дезадаптации играет 

психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Приоритетное направление работы психологической службы: психопрофилактика 

учебной и социальной дезадаптации обучающихся, реализация которого проходит в 

следующих формах: 

 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса, в 

связи с чем на сайте Лицее размещены консультации для участников образовательного 

процесса в доступной для адресата форме: для педагогов, родителей и для детей 

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/konsultatsii-dlya-pedagogov .  

 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в психологической поддержке.  

 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного 

процесса.  

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по 

преодолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации.  

 Научно-методическая деятельность.  

Работа педагога-психолога осуществляется посредством индивидуальных и 

подгрупповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для обучающихся, 

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/elektronnyj-dokumentooborot-o-zapolnenii-ipppsori
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/elektronnyj-dokumentooborot-o-zapolnenii-ipppsori
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/konsultatsii-dlya-pedagogov
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родителей и педагогов, в том числе по запросам участников образовательного процесса с 

применением ДОТ. 

Важно отметить, что адаптационный период любого обучающегося (1-4 классов) имеет 

свою специфику с учетом необходимости овладения ребенка использования комплекта 

учебного оборудования и формирования специальных универсальных учебных действий по 

использованию ДОТ. 

Дефектологическое, в том числе логопедическое сопровождение образовательного 

процесса рассматривается нами как целостная система взаимодействия его участников 

(ребенка, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, семьи, педагогов и узких специалистов, 

представителей администрации), учитывающая индивидуальные особенности обучающихся, 

возможности образовательной среды, с применением ДОТ, обусловливающей своевременную 

профилактику и коррекцию речевых нарушений.  

Учитель-дефектолог и учитель-логопед - ведущие специалисты и координатор 

процесса дефектологического (логопедического) сопровождения, реализуемого на основе 

тезаурусного, компетентностного и сервисного подходов, которые по-нашему мнению 

наиболее соответствуют цели и содержанию логопедической работы с применением ДОТ. 

Совокупность принципов данных подходов создает теоретико-методологическую основу при 

решении практических задач.  

Механизмом реализации слаженной работы является предоставление учителем-

логопедом и учителем-дефектологом консультативно-коррекционного сервиса: системного 

организационно-структурного процесса, позволяющего инициировать и координировать 

взаимодействие всех субъектов, заинтересованных в эффективной профилактике и коррекции 

речевых нарушений у детей (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов, 

обучающихся, представителей администрации образовательного учреждения, членов семьи 

ребенка и др.). При необходимости учителем-логопедом или учителем-дефектологом 

инициируется консультирование ребенка у специалистов системы здравоохранения и 

социальной защиты с целью успешной реабилитации и социализации ребенка-инвалида, что 

развернуто представлено на страничках специалистов на сайте Лицей 

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/stranichka-uchitelya-logopeda-i-uchitelya-

defektologa 

Основным условием индивидуализации коррекционной работы выступает 

проектирование индивидуальных или подгрупповых подпрограмм коррекционной работы 

обучающегося с учителем-дефектологом и учителем-логопедом, реализующихся при 

согласовании и взаимодействии с членами семьи ребенка.  

 

Мониторинг динамики развития и успешности в освоении обучающихся АООП НОО. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, 

осуществляется согласно систематизированному перечню мониторингов в пособии 

―Обеспечение условий ППМС-помощи, социализации и мониторинг образовательного 

процесса в начальной школе с применением ДОТ‖ https://drive.google.com/open?id=1t-

GWT8iZgI8Z6yQai4Cs5YkB7S_BXNxkY2DICAvqCIA 

а) Учет индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся с 

применением ДОТ 

б) Подбор коррекционных мероприятий осуществляют педагог-психолог и учитель-

дефектолог при взаимодействии с педагогами и родителями (законными представителями) и 

психолого-медико-педагогический консилиум.  

Педагог-психолог и учитель-дефектолог проводят диагностики и обследования в 

течении учебного года, которые отражаются в их годовой документации и в ИПППСОРИ. 

Индивидуальная динамика развития обучающихся отражается в Индивидуальных 

программах психолого-педагогического сопровождения образования всех детей-инвалидов 

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/stranichka-uchitelya-logopeda-i-uchitelya-defektologa
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/stranichka-uchitelya-logopeda-i-uchitelya-defektologa
https://drive.google.com/open?id=1t-GWT8iZgI8Z6yQai4Cs5YkB7S_BXNxkY2DICAvqCIA
https://drive.google.com/open?id=1t-GWT8iZgI8Z6yQai4Cs5YkB7S_BXNxkY2DICAvqCIA
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(далее - ИПППСОРИ), которые размещены на корпоративном портале ППМС АлтЦДО, 

требующем авторизации с логином и паролем. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития детей-инвалидов в ИПППСОРИ и как 

следствие результативности и эффективности психолого-педагогического сопровождения 

образования ребенка-инвалида (далее - ППСОРИ); 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение мероприятий 

ИПППСОРИ ребенка-инвалида, состоящего в группе риска по неуспеваемости, даѐт 

рекомендации для следующего этапа обучения.  

Другая задача консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве 

с семьей обучающегося с применением ДОТ.  

Результаты реализации ПКР могут быть выявлены в:  

-процессе итоговой и промежуточных аттестации и успешности освоения АООП,  

-заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) об уровне развития 

и определение формы продолжения образования;  

- анкетировании детей и родителей.  

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только успешное 

освоение ими АООП, но и освоение жизненно значимых компетенций:  

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни;  

овладение навыками коммуникации;  

дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной 

организации;  

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и отражаются в ИПППСОРИ:  

-личностные результаты (индивидуальное продвижение обучающего в личностном 

развитии: расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.);  

- предметные результаты (овладение содержанием основной образовательной 

программы НОО с учетом индивидуальных возможностей, индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам);  

- метапредметные результаты (овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей, сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество. 

 

Корректировка коррекционных мероприятий. 

 

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей детей-инвалидов, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования реализуются по ряду основных, типовых направлений и 

конкретизируются с учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

(коррекция нарушений в развитии, реабилитация или работа с одаренными детьми). 
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Этапы реализации индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия 

программы.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы КЦДОДИ. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

сопровождения детей при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей с применением 

комплекта учебного оборудования. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих программ потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание (далее аннотировано представлены эти направления и последовательно подробно 

раскрыты): 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с РАС, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с РАС в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с РАС и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС, их интеграцию при освоении ими 

АООП НОО. 
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Дорожная карта 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с РАС, их 

интеграцию в образовательное учреждение и освоения ими АОО с применением ДОТ 

 

Этапы 

реализации 

индивидуально 

ориентированн

ых 

коррекционны

х мероприятий 

Содержание этапов Ответственные и 

привлекаемые 

участники 

образовательного 

процесса 

Сроки/ 

Примерный 

объем часов 

Диагностическая работа 

Диагностическ

ая работа  

Изучение сопроводительной 

документации на ребенка. 

учителя и узкие 

специалисты и 

администрация 

Всего 

4 ч. 

Ранняя (с первых дней 

пребывания ребѐнка в 

образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации.  

учителя и узкие 

специалисты 

Диагностическая информация от 

специалистов разного профиля. 

учителя и узкие 

специалисты 

Определение уровня актуального 

и зоны ближайшего развития 

обучающегося, выявление его 

компенсаторных возможностей.  

узкие специалисты 

Изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

обучающихся. 

узкие специалисты 

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка. 

учителя и узкие 

специалисты 

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребѐнка. 

учителя и узкие 

специалисты 

Пролонгирован

ная 

диагностика 

Системный разносторонний 

контроль специалистов и 

педагогов за: 

 уровнем и динамикой 

развития обучающихся,  

узкие специалисты и 

учителя 

В течении 

учебного года / 

объем времени 

определяется 

индивидуально 
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 формированием 

универсальных учебных действий 

обучающихся,  

 динамикой результатов 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимся. 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-

развивающая 

работа: 

 

Реализация и адаптация 

оптимальных для развития ребѐнка 

коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его 

образовательными потребностями. 

узкие специалисты, 

учителя и 

администрация  

В течении 

учебного года / 

объем времени 

определяется 

индивидуально 

Организация и проведение 

специалистами индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения. 

узкие специалисты с 

привлечение учителей 

и родителей 

Системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, 

направленное на формирование 

универсальных учебных действий 

и коррекцию нарушений в 

развитии. 

узкие специалисты с 

привлечение учителей 

и родителей 

Коррекция и развитие высших 

психических функций. 

узкие специалисты с 

привлечение учителей 

и родителей (законных 

представителей) 

В течении 

учебного года / 

объем времени 

определяется 

индивидуально 
Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекция его поведения. 

 

узкие специалисты с 

привлечение учителей 

и родителей 

(законных 

представителей) 

Социальная защита ребѐнка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

узкие специалисты с 

привлечение учителей 

и родителей 

(законных 

представителей) 

Итоговая 

диагностика 

результативнос

Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимся. 

узкие специалисты с 

привлечение учителей 

и родителей (законных 

Не менее  

1 часа 
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ти  представителей) 

Консультативная работа 

Консультирова

ние родителей 

(законных 

представителей

) 

Индивидуальные консультации 

для родителей по этапам и 

содержанию коррекционной 

работы.  

Разработка консультаций узкими 

специалистами, педагогами 

(членами ППк) и размещение их на 

сайте в разделе ППМС-служба. 

 

 В течении 

учебного года 

Консультирова

ние 

педагогических 

работников  

Разработка консультаций узкими 

специалистами, педагогами 

(членами ППк) и размещение их на 

сайте в разделе ППМС-служба. 

Проведение тематических 

семинаров и Вебинаров. 

Участие членов ППк в 

педагогических советах 

коллектива Лицея. 

 В течении 

учебного года 

Информационно-просветительская работа 

Информационн

о-

просветительск

ая работа с 

педагогически

ми 

работниками 

Разработка консультаций узкими 

специалистами, педагогами 

(членами ППк) и размещение их на 

сайте КЦДОДИ в разделе ППМС-

служба. 

Проведение тематических 

семинаров и Вебинаров. 

Участие членов ППк в 

педагогических советах 

коллектива Лицея. 

узкие специалисты с 

привлечение учителей, 

в том числе члены ППк 

В течении 

учебного года и 

в каникулярное 

время 

Информацион

но-

просветительс

кая работа с 

семьей 

обучающегося 

Индивидуальные консультации 

по вопросам обеспечения 

образовательной среду в условиях 

надомного обучения с 

применением предоставленного 

комплекта учебного 

оборудования, в том числе 

тьюторской помощи при 

необходимости с учетом 

структуры нарушения в развитии 

у обучающегося. 

Разработка консультаций узкими 

специалистами, педагогами 

(членами ППк) и размещение их 

на сайте в разделе ППМС-служба. 

 

 Взаимодействие с участниками 

образовательного процесса 

  

 

Педагог–психолог, работающий с обучающимися 1-4 классов осуществляет: 
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- разработку и проведение индивидуальных психолого-педагогических коррекционно-

развивающих занятий;  

- заполнение отчетной документации.  

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 

обучения и развития конкретных обучающихся и ученических групп;; 

- размещение на сайте Лицея адаптированных методических материалов для родителей 

(законных представителей) и педагогов в рамках психологического просвещения и 

профилактики. 

 

Работа педагога-психолога с обучающимися детьми с РАС,  

обучающимися по АООП 

1- 4 классов в с применением ДОТ 

 

№ Вид работ Предполагаемый результат 

 

 

Психодиагностическое направление 

 1-е классы: 

1.Психологическая готовность к обучению. 

(методика «Домики» О.А. Ореховой)  

 

2.Мониторинг психологической комфортности 

детей в школе (анкета для родителей) 

 

3.Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей, испытывающих трудности в 

обучении и поведении (методика Векслера, 

рисуночные методики) 

 

Уровень готовности к обучению 

по классам 

 

Данные о детско-родительских 

отношениях. 

Данные по адаптации к 

обучению с применением ДОТ 

 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

 2-е классы: 

1.Мониторинг учебной мотивации (методика 

"Неоконченные предложения" М.Ньюттена в 

модификации А.Б.Орлова) 

2.Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей, испытывающих трудности в 

обучении и поведении. 

 

Данные по учебной мотивации 

 

 

 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

 3-е классы: 

1.Мониторинг учебной мотивации (методика 

"Неоконченные предложения" М.Ньюттена в 

модификации А.Б.Орлова) 

 

2.Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей, испытывающих трудности в 

обучении и поведении. 

 

Данные по учебной мотивации 

 

 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

 

 4-е классы: 

1.Диагностика интеллектуальной готовности к 

обучению в среднем звене (методика ГИТ) 

 

2.Мониторинг учебной мотивации (методика 

"Неоконченные предложения" М.Ньюттена в 

модификации А.Б.Орлова) 

 

 

 

Данные о готовности к обучению 

в среднем звене. 

 

Динамика учебной мотивации 
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3.Индивидуальная углубленная диагностика детей 

испытывающих трудности в обучении и поведении. 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 1.Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в обучении, 

поведении и социально-психологической адаптации. 

 

2.Коррекционные мероприятия по снижению 

школьной тревожности и повышению 

психологической комфортности обучающихся. 

 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

 

 

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение комфортности  

 Консультативное направление 

 

1. Консультирование родителей и педагогов по 

вопросам обучения, развития и воспитания уч-ся 

 

 

Психологическая поддержка 

родителей и педагогов 

обучающихся 

 Организационно-методическое направление 

 

1.Участие в работе ПМПк ( подготовка материалов, 

углубленные диагностические исследования 

проблем в обучении и воспитании, направление на 

ПМПК). 

 

 

Рекомендации участникам 

педагогического процесса по 

повышению уровня адаптации к 

обучению с применением ДОТ. 

 

 

Учитель-дефектолог КЦДОДИ, работающий с обучающимися 1-4 классов, 

обучающимися по ООПосуществляет: 

- популяризацию научно-методических знаний по специальной педагогике и 

психологии для участников образовательного процесса; 

- размещение на сайте Лицея адаптированных методических материалов для родителей 

(законных представителей) и педагогов по профилактике и преодолению нарушений в 

развитии у детей со сложной структурой дефекта; 

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам профилактики вторичных нарушений в развитии, групповое и индивидуальное 

консультирование педагогов; 

- проведение индивидуальных коррекционных занятий для обучающихся, имеющих в 

сложной структуре дефекта нарушения, препятствующие успешному освоению основной 

образовательной программы начального общего образования, развитию и социальной 

адаптации.  

В рамках реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей детей, их интеграцию в 

образовательное учреждение и освоения ими основной образовательной программы с 

применением ДОТ реализуются типовые этапы работы учителя-дефектолога с обучающимися, 

представленные далее в плане. Данный план реализуется во взаимодействии с участниками 

образовательного процесса. 
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Примерный план работы учителя-дефектолога или учителе-логопеда с 

обучающимися с РАС  

 

Этапы 

корррекционно-

развивающей 

работы 

 

Тематическое содержание этапов 

коррекционно-развивающей 

работы 

Связь с основной 

образовательной 

программой и учет 

требований в соответствии 

с ФГОС и 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся. 

Кол-во 

часов 

Диагностика.  

 

Пролонгированная 

диагностика и 

формирование 

мотивации у 

обучающегося к 

коррекционно-

развивающей работе 

учителем-

дефектологом. 

 

Дефектологическое 

обследование. 

Определение доминантного 

полушария головного мозга 

ребенка 

Учет психолого-

педагогической 

характеристики на 

ребенка  

Всего 2ч. 

 

 

 

 

 
Отбор и адаптация оптимальных 

для развития ребѐнка с 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в 

соответствии с его 

образовательными 

потребностями. 

Формирование мотивации у 

обучающегося к коррекционно-

развивающей работе с учителем-

дефектологом на основе учета 

мозговой организации 

познавательных процессов. 

Определение индивидуально 

ориентированных рекомендаций 

для педагогов по повышению 

мотивации ребенка-инвалида к 

учебной деятельности. 

Коррекционно-

развивающая работа 

учителя-

дефектолога с 

обучающимися, 

зачисленными на 

индивидуальные 

занятия. 

 

Организация и проведение 

индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий 

обучающихся с учителем-

дефектологом, необходимых для 

преодоления нарушений в 

развитии и трудностей в 

обучении. 

Учет содержания тем, 

изучаемых по основным 

учебным программам 

В течении 

периода 

коррекционной 

работы с 

обучающимся 

Коррекция и развитие высших 

психических функций (главным 

образом речи) с целью 

обеспечения основы для 

формирования метапредметных 

и предметных компетенций  
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Развитие эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребѐнка с 

целью формирования 

личностных компетенций 

Системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного 

процесса, направленное на 

формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию 

нарушений в развитии. 

Итоговая 

диагностика 

результативности 

коррекционно-

развивающей 

работы учителя-

дефектолога с 

обучающимся 

Анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы (дефектологическое 

обследование, беседы или 

анкетирование и другое). 

 

Учитель-дефектолог с 

привлечение учителей и 

родителей (законных 

представителей). 

1-2 часа 

 

Коррекционно-развивающая область и ее основные задачи реализации 

содержания: 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: 

– «Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные и/или 

индивидуальные занятия). Основные задачи реализации содержания: формирование 

мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений 

аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного развития, 

дезадаптивных форм поведения. Развитие коммуникативных навыков обучающихся, 

формирование средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

-«Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные и/или индивидуальные 

занятия).Основные задачи реализации содержания: эстетическое воспитание, развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, 

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора. Развитие восприятия музыки. 

Формирование правильных, координированных, выразительных движений под музыку. 

Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные 

пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя. 

Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-

ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных 

проектов со сверстниками. 

-«Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные и/или индивидуальные 

занятия). Содержанием данной области может быть дополнено на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПР. Основные задачи реализации содержания: практическая подготовка к 

самостоятельной жизнедеятельности. Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении, обществе. Становление гражданской идентичности, воспитание 

патриотических чувств. Накопление опыта социального поведения. Развитие морально-

этических представлений и соответствующих качеств личности. Формирование культуры 
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поведения, его саморегуляции. Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной 

коммуникации в условиях активизации речевой деятельности. Формирование 

взаимоотношений с детьми и взрослыми. Навыков самообслуживания, помощи близким, в том 

числе выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи. Формирование 

элементарных знаний о технике безопасности их применение в повседневной жизни. 

Знакомство с трудом родителей и других взрослых. Формирование экономических и правовых 

знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся. 

 

Коррекционные мероприятия, обеспечивающие единство урочной и внеурочной 

деятельности. 

1) Основной формой организации внеурочной деятельности детей-инвалидов 

выступает проектная деятельность. Включение детей с РАС в проектную деятельность 

имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, 

творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств обучающихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и 

др.  

2) Учебники, рабочие тетради, тренажѐры, тесты и методические пособия УМК 

«Школа России» предлагают выбор различных социально значимых проектов, среди которых 

дети-инвалиды могут выбрать по своим интересам и возможностям, в том числе для 

одаренных детей.  

Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи илисоздаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  
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С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс 

3) Учителя-предметники обеспечивают условия подготовки и участия детей-инвалидов 

во множестве очных и дистанционных олимпиад, конкурсов, викторин, конференций 

«Снейл», «Фактор роста», «Инфоурок», «Перспектива» и другие. 

4) Организация внеурочных мероприятий предполагает возможность участия в них 

детей-инвалидов наравне со своими сверстниками. Вне зависимости от степени выраженности 

нарушений развития детей-инвалидов они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми.  

Праздники, имеющие коррекционную социализирующую направленность для 

обучающихся детей-инвалидов проводятся очно на базе Лицея, в «Лицейском домике», 

расположенном на кромке живописного ленточного бора в Барнауле и с применением ДОТ 

классными руководителями, педагогами и родителями. 

Календарь традиционных мероприятий и праздников в  

сентябрь (День знаний); 

 октябрь (Покровские посиделки); 

 ноябрь (Праздник сладостей); 

 декабрь (Новый год); 

 февраль (Праздничная программа, приуроченная Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню); 

 апрель (Благовещенье); 

 май (Выпускной в 4 классе). 

 июнь (День защиты детей, выпускные вечера) 

В рамках реализуются комплексныекоррекционные мероприятия, обеспечивающие 

единство урочной и внеурочнойдеятельности социализирующие, оздоровительные, 

адаптационные для вновь поступивших обучающихся мероприятия в рамках летних 

оздоровительных смен «Шаг на встречу» на базе Лицейской дачи в с. Алтайское Алтайского 

района. 

Оздоровительный лагерь Лицея расположен в селе Алтайском Алтайского края на 

территории, обладающей всеми достоинствами удивительного природного мира предгорий 

Горного Алтая. 

Экологически чистая местность оказывает мощное лечебное воздействие на организм 

человека. 

Недалеко от лагеря расположены достопримечательности Горного Алтая и города-

курорта Белокурихи. 

Условия проживания адаптированы для детей-инвалидов: 

 корпус на 50 мест 

 баня  

 уютная столовая  

 спортзал под открытым небом 

 уютная беседка 

 пандусы 

 детская и спортивная площадки 
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Проживание:  

 организуется в корпусе (блочная система размещения) 

 удобства на улице и внутри  

 расселение в комнатах по 3-5 человек  

 Поездки в Белокуриху, Новотырышкино, Аю, на Манжерок.  

 Иппотерапия в ходе посещения конных дворов. 

 Дискотеки, вечерние мероприятия,  

 Творческие и интеллектуальные конкурсы 

 Ежедневное обучение (повышение компьютерной грамотности), 

психологические тренинги, изо-тренинги. 

и многое, многое другое. 

Реализуются комплексныекоррекционные мероприятия, обеспечивающие единство 

урочной и внеурочнойдеятельности социализирующие, оздоровительные, адаптационные для 

вновь поступивших обучающихся мероприятия в рамках летних оздоровительных смен «Шаг 

на встречу» проводятся с привлечение волонтеров и членов семьи, сопровождающих детей-

инвалидов при необходимости. Что позволят проводить просветительскую работу для членов 

семьи ребенка-инвалида, возможность непосредственного общения детей и взрослы 

(педагогов и законных представителей) способствует установлению доверительных 

конструктивных отношений участников образовательного процесса. 

 

Механизм взаимодействия участников образовательного процесса в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности по программе 8.2. 

В обучаются дети-инвалиды, которым рекомендовано обучение на дому и не 

противопоказана работа и обучение за компьютером. Обучающиеся проживают в различных 

муниципалитетах региона, в связи с чем дети с РАС обеспечиваются комплектом учебного 

оборудования и выходом в Интернет с контент фильтратом. 

На основании анализа сопроводительной документации на обучающегося, 

медицинских заключений, копии индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы и данных психолого-медико-педагогического обследования на комиссии (ПМПК) 

можно объективно утверждать, что состояние здоровья детей-инвалидов с РАС требует 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида, 

в том числе при необходимости коррекционной работы.  

Педагогические работники имеют доступ к учебно-методической и художественной 

литературе в библиотеке Лицея. На сайте и Moodle-платформе организована 

систематизацияметодических материалов для обеспечения направлений коррекционно-

развивающей работы и психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, направленного на социализацию обучающихся. 

Специфика организации коррекционной работы с детьми с РАС, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

образовательного учреждения, обеспечивающего образование обучающихся с применением 

ДОТ. Педагогические работники образовательного учреждения имеют возможность изучать 

основы коррекционной педагогики и специальной психологии на основе рекомендаций 

ППМС-службы, что позволяет систематизировать представления об особенностях 

психофизического развития детей-инвалидов, методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим выстраивается планомерная работа по повышению квалификации узких 

специалистов по проблемам организации коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития. Члены ППк согласно плану работы осуществляют консультирование и 
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просвещение участников образовательного процесса, проводятся Вебинары. Педагоги 

проходят курсы повышения квалификации не только по предметной области, но и по 

вопросам организации работы с применением ДОТ. 

Содержание тематических консультаций и семинаров размещается на сайте Лицея, для 

обеспечения доступа к информации для родителей детей, обучающихся с использованием 

ДОТ. Законным представителям детей-инвалидов классными руководителями адресно 

рассылаются материалы консультаций, подготовленных членами ППк для предварительного 

самостоятельного изучения. Далее содержание консультаций в режиме группового чата может 

быть рассмотрено совместно с авторами-составителями в онлайн режиме в оболочке 

программы Skype.  

В том числе педагогическими работниками активно реализуется форма 

самообразования с целью профессионального развития, в форме участия в онлайн 

конференциях, Вебинарах, организуемых различными порталами в сети Интернет. На Moodle 

платформе систематически размещается информация о данных мероприятиях. 

Педагоги в работе с детьми активно используют онлайн тетради или пособия, которые 

они разрабатывают или составляют на платформе Googlе.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС по программе 8.2 

При организации обучения детей с РАС по программе 8.2 важно определить главную 

цель обучения. Многие исследователи сходятся во мнении, что такой целью должно быть 

обеспечение возможностей для получения знаний и навыков, которые поддерживают личную 

независимость и социальнуюответственность (KavaleandFomess, 1999). В образовательном 

стандарте длядетей с РАС по программе 8.2 эта цель отражается в приоритете развития у 

учащихся жизненных компетенций.  

Поддержка в освоении адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающегося с РАС по программе 8.2 

реализуется: 

-в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуациюшкольного обучения; 

-помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы 

дисттанционно; 

-в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации. 

-парадоксальности в освоении «простого» и сложного», 

При выраженности проблем с освоением АООП НОО или трудностей,вязанных с 

развитием социально — бытовых навыков, навыковкоммуникации, ориентировки в 

происходящем, восприятии заданий иинструкций педагога в дистанционном режиме, в 

образовательный маршрутребенка с РАС по программе 8.2 может подключаться специалист 

сопровождения – тьютор. Эта помощь может быть дозирована и ограниченна во времени.  

Особое внимание уделяется составлению как адаптированныхобразовательных 

программ (приложение), так и рабочих программ попредметам и программам внеурочной 

деятельности, в которых отражаетсяадаптация и модификация учебного материала к 

индивидуальнымособенностям ребенка с РАС. Перед тем, как составляется планирование 

покаждому предмету, определяется нижняя граница программных требованийдля каждого 

конкретного ребенка с расстройством аутистического спектра.Так как при составлении 

планирования мы опираемся на программумассовой школы, то требуется учитывать основные 

знания, умения и навыки,предполагаемые базовым уровнем программы по данному предмету. 

Дляэтого необходимо определить, какие из заложенных в программе учебныхкомпетенций 

являются наиболее важными, и влияют на усвоение программыв будущем.  

Можно выделить несколько направлений индивидуализации программ,которые 

используют педагоги: 

1) изменение объѐма и модификация содержания материала, 

2) перераспределение времени, выделяемого на изучение разделовпрограммы и 

отдельных тем; 
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3) применение специальных методических приѐмов; 

4) особый подход к подбору дидактических материалов; 

5) дифференцированный подход к оценке знаний, навыков и умений 

ученика. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с РАС содержания АООП 

НОО, учитель-дефектолог может оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

Учебный процесс организуется таким образом, чтобы во время урока обучающийся мог 

воспользоваться по мере необходимости тьютором. 

Роль тьютора исключительно важна: на протяжение всего учебного дня он помогает и 

поддерживает ребенка не только во время урока, но и при еговзаимодействии с учителями. 

Совместно с родителями тьютор заполняет на учащегося «Дневник наблюдения», который 

помогает отслеживать и корректировать программу обучения сопровождения.  

Использование такой модели образования позволяет добиться устойчивых 

положительных результатов для каждого ребенка с аутизмом. 

Постепенно у детей снижается количество эпизодов негативного поведения,они учатся 

выполнять задания, находиться на уроке без поддержки тьютора иотвечать по заданию 

учителя доступными для них способами 

Инициирование систематическое медицинское наблюдение и лечение законными 

представителями обучающегося с РАС и его реабилитацию в соответствующих учреждениях 

по месту жительства. 

Механизм взаимодействия участников образовательного процесса в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий в единстве урочной и внеурочной деятельности 

предполагает взаимодействие администрации, учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики (учителей-дефектологов, учителя-логопеда), педагогов-

психологов, и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

Взаимодействие, преемственно-перспективная работа участников коррекционно-

развивающей работы и психолого-педагогического сопровождения развития ребенка-

инвалида с применением ДОТ. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с РАС специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи педагогов и специалистов педагога-психолога и учителя-

дефектолога; 

— изучение личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление и реализацию индивидуальных планов / программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми, 

зачисленными на индивидуальные занятия. 

Консолидация администрации, педагогов, педагогов-психологов, учителей-

дефектологов с консультациями специалистов системы здравоохранения, МСЭ, ПМПК 

позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение образования ребенка-инвалида осуществляет в ходе работы каждого педагога 

и в том числе в рамках консилиума Осуществляется многопрофильная помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией к 
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обучению в дистанционной форме, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей-

инвалидов. 

 

Содержание деятельности работников КЦДОДИ Лицея 

в рамках взаимодействия, направленного на обеспечение условий коррекционной 

работы с обучающимися 

Субъекты реализации 

коррекционной работы  

Содержание деятельности 

администрации и педагогических работников  

в ходе обеспечения ППМС- сопровождения 

образовательного процесса и коррекционной работы 

Заместитель директора по ДО, 

председатель ППк и зам. 

председателя ППк 

курируют работу по реализации программы; 

руководят работой ППк; 

взаимодействуют ПМПК, лечебными учреждениями, 

учреждениями МСЭ; 

участвуют в просветительской деятельность при работе с 

членами семьей обучающихся 

Классный руководитель во 

взаимодействии с учителями 

является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

обучающимися; 

делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о трудностях в обучении ребенке; 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

участвует в консультативной помощи семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Педагог- психолог изучает личность обучающегося; 

анализирует адаптацию ребенка-инвалида в учебной среде с 

применением ДОТ; 

выявляет дезадаптированных обучающихся; 

изучает взаимоотношения обучающихся со взрослыми и 

сверстниками; 

подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в 

ней подростков; 

консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения. 

Учитель-дефектолог и 

учитель-логопед 

Осуществлют: 

- популяризацию научно-методических знаний по 

специальной педагогике и психологии для участников 

образовательного процесса; 

- размещение на сайте Лицея адаптированных методических 

материалов для родителей (законных представителей) и 

педагогов по профилактике и преодолению нарушений в 

развитии у детей со сложной структурой дефекта; 

- индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики вторичных 

нарушений в развитии, групповое и индивидуальное 

консультирование педагогов; 

- проведение индивидуальных коррекционных занятий для 
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обучающихся, имеющих в сложной структуре дефекта 

нарушения, препятствующие успешному освоению основной 

образовательной программы начального общего 

образования, развитию и социальной адаптации.  

Учителя-предметники и 

классные руководители с 

привлечение узких 

специалистов 

изучают интересы обучающихся; 

создают условия для их реализации; 

развивают творческие возможности личности; 

включаются в решение проблемы рациональной организации 

свободного времени. 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие 

учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей-

инвалидов главным образом в рамках образовательного Кластера; 

— сотрудничество со средствами массовой информации с целью популяризации 

возможности получения ребенком с РАС образования в дистанционной форме, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с РАС с обществом «Незабудка»; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Для более качественной коррекционной работы учитель-дефектолог и учитель-логопед 

как координаторы коррекционно-развивающей работы осуществляет взаимодействие с 

другими специалистами. 

С психологом выстраивают: 

- совместное планирование и проведение занятий, 

-составление совместных программ методик коррекционной работы с детьми, 

требующих повышенного педагогического внимания, 

-совместный мониторинг по результатам обследования и совместной коррекционно-

развивающей деятельности, 

- совместная разработка рекомендаций для педагогов и родителей, 

-проведение консультаций по вопросам психического развития детей, 

-участие в консилиуме. 

С учителями начальных классов осуществляют: 

-посещение уроков учителей начальных классов с целью обследования устной речи 

обучающихся с применением ДОТ, 

-организация консультаций для учителей начальных классов, 

-изучение содержания учебной программы по родному языку и чтению (с цель учѐта 

уровня программных требований,) 

-выработка единства требований к детям имеющих речевые нарушения, чему 

способствуют консультации и методические материалы на сайте Лицея по ссылке 

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/konsultatsii-dlya-pedagogov 

Взаимодействие с родителями: 

-участие в родительских собраниях, 

-организация консультаций групповых и индивидуальных, 

-проведение анкетирования, 

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/konsultatsii-dlya-pedagogov
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-оформление на сайте «Информация / консультации для родителей» по ссылке 

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/konsultatsii-dlya-pedagogov/97-ppms-

sluzhba/184-konsultatsii-dlya-roditelej . 

Консультативная работа учителя-дефектолога и учителя-логопеда включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка. 

Информационно-просветительская работа учителя-дефектолога и учителя-

логопеда предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей-инвалидов; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей-инвалидов, что 

раскрыто на страницах узких специалистов по ссылке 

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/stranichka-uchitelya-logopeda-i-uchitelya-

defektologa 

 

Организационно-педагогические условия обеспечения и механизмы реализации 

программы коррекционной работы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника;  

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/konsultatsii-dlya-pedagogov/97-ppms-sluzhba/184-konsultatsii-dlya-roditelej
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/konsultatsii-dlya-pedagogov/97-ppms-sluzhba/184-konsultatsii-dlya-roditelej
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/stranichka-uchitelya-logopeda-i-uchitelya-defektologa
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/stranichka-uchitelya-logopeda-i-uchitelya-defektologa
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— обеспечение участия всех детей-инвалидов, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-дефектолога и др. 

При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 

специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять функции учебно-

методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим 

работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-

педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья с 

РАС АООП коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введены в 

штатное расписание учреждения ставки педагогических учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога, социального педагога, чей уровень квалификации 

соответствует каждой занимаемой должности и ее квалификационным характеристикам.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива. Для этого обеспечивается повышение квалификации работников 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей-инвалидов, о методиках и 

технологиях организации образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания 

и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование,. 

Комплект учебного оборудования каждого ребенка-инвалида, обучающегося  

включает: компьютер, колонки, микрофон, сканер, принтер – обязательно и при 

необходимости дополнительно устанавливается графический планшет, электронный 

микроскоп, фотоаппарат и др. Уроки и занятия проводятся в режиме реального времени в 

оболочке с использованием программы Skype. Педагоги также оснащены комплектами 

рабочего оборудования для реализации задач профессиональной деятельности. 

Педагогические работники имеют доступ к учебно-методической и художественной 

литературе в библиотеке Лицея. На сайте организована Moodle платформа для возможности 

систематизации дидактических материалов учебных курсов и использованиях их на уроках, 

при выполнении домашних заданий и во внеурочной деятельности с обучающимися.  
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В учебном и административном корпусах Лицея, на базе «Лицейского домика» в г. 

Барнауле, на базе оздоровительного лагеря «Лицейская дача» в с. Алтайское оборудованы 

условия для обучения, воспитания, развлечения, социализации, профориентации и др. лиц с 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей-

инвалидов, в том числе имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с РАС, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы при 

освоении обучающимися АООП для обучающихся с ОВЗ, а именно РАС. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются:  

 динамика индивидуальных достижений обучающихся детей-инвалидов по 

освоению учебных программ, формирование предметных, метапредметных и личностных 

результатов в соответствии с АООП; 

 создание необходимых коррекционно-развивающих условий для обеспечения 

доступности качественного образования для детей с РАС с применением ДОТ (формы 

коррекционно-развивающей работы, оптимизирующие обучение и наличие соответствующих 

материально-технических условий, организация индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий); 

 системность индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи в рамках психолого-педагогического сопровождения образования обучающегося 

ребенка с РАС с учѐтом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка и при 

наличии в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися детьми с РАС; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, наличие 

соответствующих материально-технических условий, взаимодействия участников 

образовательного процесса); 

 просвещение родителей (законных представителей) в области закрепления 

результатов коррекционной работы и семейных конструктивных взаимоотношений; 

 наличие узких специалистов (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед и социальный педагог), осуществляющих коррекционно-развивающую работу с 

детьми с РАС; 

 профилактика и своевременное выявление обучающихся «группы риска» по 

неосвоению АООП и снижение их количества; 
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 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

детьми с РАС (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гиперактивными детьми) и другие сопутствующие результаты 

 

3 Организационный раздел 

3.1.Учебныйплан 

 

Учебный план - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов основных общеобразовательных программ, объем учебного времени, отводимого 

на их изучение по уровням общего образования. Учебный план составлен на основе 

следующих нормативных документов:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья";  

Письма Министерства образования и науки Алтайского края №23/02/195 от 31.01.2020 

г.; 

Устава КГБОУ учреждения «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»;  

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

Авторских программ по учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях.  
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Учебный план начального общего образования и план специальных коррекционных 

предметов и внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации АООП НОО обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

АООП начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра может включать как один, так и несколько учебных планов:  

- вариант 8.2 - обучающийся с РАС получает образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки 

обучения: 

- пять лет (1-5 классы) - для детей, получивших дошкольное образование; 

- шесть лет (1-6 классы) - для детей, не получивших дошкольное образование, 

способствующее освоению НОО на основе АООП. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО обучающихся с РАС определяет лицей 

(реализация учебного плана организована с применением дистанционных образовательных 

технологий). 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ содержание образования на уровне 

начального общего образования реализуется преимущественно за счѐт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

Учебный план лицея состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей в том числе и 

внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении, реализующем адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть школьного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с РАС и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с РАС, в том 

числе этнокультурные. 

В 4 классе реализуется предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики», представленная курсом «Основы религиозных культур и светской этики». В рамках 
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учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по выбору 

родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы 

иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на 

основании письменных заявлений и фиксируется протоколом родительского собрания. 

На основании произведѐнного выбора определяется необходимость предоставления 

учащимся возможности изучения выбранного модуля. В 2020-2021 учебном году выбран 

модуль «Основы светской этики».  

При проведении занятий по иностранному языку в 3-4 классах (вариант 8.2) 

осуществляется обеспечение свободного выбора изучаемого иностранного языка: английского 

и немецкого.  

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. Часы самостоятельной работы 

обучающихся (заочная часть обучения) закреплены в индивидуальном учебном плане. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ может сопровождаться тьюторской 

поддержкой. Учебная нагрузка обучающихся может меняться в течение учебного года в 

соответствии с медицинскими показаниями, заключением ПМПК и заявлениями родителей 

(законных представителей). 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит  внеурочная  

деятельность (до 10 часов в неделю). В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная  

деятельность организуется по пяти направлениям развития личности (не более 5 часов 

неделю), и отводятся часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов неделю). 

Одно из направлений внеурочной деятельности – коррекционно-развивающие занятия, 

которые являются обязательными для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра.  Содержание этого направления представлено коррекционными курсами, что 

обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным областям АООП НОО с 

расстройствами аутистического спектра. Часы коррекционно-развивающей области 

обязательны, и проводятся в течение всего учебного дня и во внеурочное время.  

Лицей разработал и утвердил план внеурочной деятельности, определяя формы 

организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с РАС.  

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-40 минут. Для 

обучающихся 1, 1 дополнительного классов продолжительность занятий внеурочной 

деятельности не должна превышать в первом полугодии 35 минут.  

Учебный план представлен для пятидневной учебной недели. Выбор варианта учебного 

плана определяется режимом работы и имеющимися условиями лицея на текущий учебный 

год. 

Обучение в 1, 1 дополнительном  классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 

организуется при пятидневной неделе в первую смену с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час. Для 2 - 4 классов при пятидневной неделе – 23 

академических часа. Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2 - 

4 классах - 34 учебных недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель; для обучающихся 1, 1 дополнительного 

классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ имеют 

облегченный учебный день в среду. Образовательная недельная нагрузка равномерно 
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распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

составляет: 

- для обучающихся 1, 1 дополнительного класса - не должен превышать 4 уроков и 1 

день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; 

Продолжительность урока составляет 40 минут, за исключением 1, 1 дополнительного  

классов.  

Обучение в 1, 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый). 

Продолжительность урока для 2 - 4 классов – 40 минут.  

Особенности организации учебного процесса 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения в 1 - 4 

классах на уроках составляет не более 15 минут. Остальное рабочее время обучающиеся 

используют на работу в зависимости от целей и задач учебного курса. 

Занятия по 0,25 часа в неделю (уроки по музыке, технологии, ИЗО, физкультуре) 

проводятся через 3 недели по 1 часу; 0,5 часа (уроки по родному языку, родной литературе, 

ОРКСЭ, занятия по внеурочной деятельности)  – проводятся через неделю по 1 часу. 

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий и 

перемен определяется расписанием. Расписание для каждого обучающегося может быть 

составлено индивидуально и изменено в зависимости от возможностей обучающихся и 

педагогов, а также медицинских рекомендаций. 

Занятия с обучающимися могут проводиться в лицее, на дому, дистанционно (онлайн) 

и т.д. Занятия проводятся индивидуально, часть занятий могут проводиться в малых группах 

для решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации 

учащихся. Выбор вариантов проведения занятий зависит от:  

- особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся;  

- сложности структуры их дефекта;  

- особенностей эмоционально-волевой сферы;  

- характера течения заболевания;  

- рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, психолого-медико-

педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации 

 

Учебный план 

обучающихся с РАС (вариант 8.2) (годовой) 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

                   Классы 

Количество часов в 

неделю 

 

ВСЕГО 

5-дневная неделя 

I I доп II III IV  

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 132 102 102 102 570 

Литературное чтение 132 132 68 68 68 468 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - 33 17 17 - 67 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - 17 17 - 34 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 102 102 102 570 
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Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 33 33 34 34 34 168 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

- - - - 17 17 

Искусство 

Музыка 33 33 8,5 8,5 8,5 91,5 

Изобразительное 

искусство  
33 33 8,5 8,5 8,5 91,5 

Технология Технология 33 33 8,5 8,5 8,5 91,5 

Физическая культура Физическая культура 99 99 8,5 8,5 8,5 223,5 

ИТОГО 627 660 374 408 391 2460 

Часы самостоятельной работы 0 0 374 374 391 1139 

ВСЕГО 627 660 748 782 782 3599 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
66 33 34 0 0 133 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 693 782 782 782 3732 

 

Учебный план 

обучающихся с РАС (вариант 8.2) (недельный) 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

                   Классы 

Количество часов в неделю  

ВСЕГО 5-дневная неделя 

I I доп II III IV 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 3 3 3 17 

Литературное чтение 4 4 2 2 2 14 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - 1 0,5 0,5 - 2 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - 0,5 0,5 - 1 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 3 3 3 17 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 5 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

- - - - 0,5 0,5 

Искусство 

Музыка 1 1 0,25 0,25 0,25 2,75 

Изобразительное 

искусство  
1 1 0,25 0,25 0,25 2,75 

Технология Технология 1 1 0,25 0,25 0,25 2,75 

Физическая культура Физическая культура 3 3 0,25 0,25 0,25 6,75 

ИТОГО 19 20 11 12 11,5 73,5 

Часы самостоятельной работы 0 0 11 11 11,5 33,5 

ВСЕГО 19 20 22 23 23 107 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 1 1 0 0 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 23 23 23 111 

 
Внеурочная Коррекционно- Формирование коммуникативного 
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деятельность развивающая область поведения 

Музыкально-ритмические занятия 

Социально-бытовая ориентировка 

Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

ИТОГО 5 5 5 5 5 25 

Направления внеурочной деятельности 

духовно-нравственное 0,5 0,5 0,5  0,5 2 

социальное  0,5  0,5 0,5 1,5 

общеинтеллек-туальное   0,5   0,5 

общекультурное    0,5  0,5 

спортивно-

оздоровительное 
0,5     0,5 

ИТОГО 1 1 1 1 1 5 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). Отметки за четверть, полугодие, год должны 

быть выставлены за 1 день до начала каникул. 

В 1, 1 дополнительном классах контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-балльной шкале и использует 

словесную объяснительную оценку. 

Промежуточная аттестация 2-4-го классов проводится на основе оценок, выставленных 

за каждый учебный период (четверть), и годовой оценки, выставленной на основе оценок за 

учебные периоды.  

При проведении занятий по 0,25 часа в неделю  итоговое оценивание по предмету 

производится 1 раз в полугодие.  

Промежуточная аттестация по предметам части учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса, по предметам коррекционно-развивающей области, 

по курсам внеурочной деятельности не осуществляется.  Отметки в баллах не выставляются.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат». 

 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность в 1, 1 дополнительном - 4 классах организуется с предусмотренным временем на 

отдых. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут (для 

обучающихся 1, 1 дополнительного классов в 1 полугодии) и 40 минут. Перерывы между 

занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. Количество занятий 

внеурочной деятельности в день допускается не более 2. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Расписание занятий внеурочной деятельности согласовывается с 

родителями/законными представителями и является индивидуальным для каждого 

обучающегося. 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

3.2. План внеурочной деятельности 
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План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования 

(1680 часов  за пять лет обучения)  с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 1 час на класс 

(обучающегося) в неделю (33 часа в год в 1  и 1 дополнительном классах, 34 часа в год во 2-4 

классах).  

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет 

возможность выбирать из предлагаемых Лицеем курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода. Все виды внеурочной деятельности строго 

ориентированы на воспитательные результаты.  

Внеурочная деятельность осуществляется Лицеем. При организации внеурочной 

деятельности с участием педагогов Лицея предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники: учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог-психолог. Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. Внеурочная деятельность осуществляется в двух 

формах:  

учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;  

внеучебной – направленной на социализацию обучающихся, развитие их творческих 

способностей во внеучебное время. 
 

Учебная деятельность 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Класс 

I I 

доп 

II III IV 

Духовно-нравственное 

Музыкальная шкатулка 0,5 
    

Наши любимые сказки 
 

0,5 0,5 
  

В мире музыки 
    

0,5 

Общеинтеллектуальное 
Удивительный 

мир слов 
  0,5  

 

Общекультурное  Русская традиционная 
   

0,5 
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культура 

Социальное Экономика: первые шаги  0,5  0,5 0,5 

Спортивно-оздоровительное Здорово быть здоровым 0,5     

 

Внеучебная деятельность 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности, решающие проблему 

приобретения обучающимися  

подготовительного - 4 классов социальных знаний  

Спортивно-

оздоровительное 

1. Занятия ЛФК в в летнем оздоровительном лагере. 

2. Беседы о ЗОЖ на уроках физкультуры, ОБЖ. 

3. Спортивные соревнования в летнем оздоровительном лагере. 

Духовно-нравственное 1. Экскурсии в краеведческие музеи. 

2. Концерты, инсценировки, праздничные мероприятия  на 

уровне лицея. 

3. Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли. 

Социальное 1. Социальная проба (инициативное участие ребѐнка в 

социальном деле, акции). 

2. Сюжетно-ролевые игры. 

Общеинтеллектуальное 1. Познавательные беседы, олимпиады, викторины, игры. 

2. Занятия по подготовке мини-исследований по темам в виде 

презентационной работы. 

3. Вовлечение семьи в исследовательскую деятельность. 

Общекультурное 1. Этическая беседа 

2. Посещение театра, кино, экскурсии. 

3. Участие в творческих конкурсах. 
 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  начального общего образования. 

Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определѐнного уровня имеют возрастную привязку, например: подготовительный и 1-й 

классы — первый уровень, 2-3-й классы — второй уровень, 4-й класс — третий уровень). 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. 

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 социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды лицея, где 

необязательно имеется положительный настрой. 

Для осуществления целей данного плана сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, включающая в себя ресурсы Лицея. 

Постоянными социальными партнѐрами по решению задач образования обучающихся 

традиционно являются: краевое автономное учреждение "Алтайский краевой Российско-

Немецкий Дом", краевое автономное учреждение "Алтайский государственный дом народного 

творчества", краевое государственное казенное учреждение "Алтайский краевой колледж 

культуры и искусств", региональное отделение общероссийской общественной организации 

"Российский фольклорный союз", общественная организация Алтайского края 

"Этнокультурный центр "Русь" по приобщению школьников к культуре и их 

профессиональной ориентации 
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3.3.  Календарный учебныйграфик 

 

Календарный учебный график предназначен для организации образовательного 

процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. 

Календарный учебный график принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

директора до начала учебного года. 

Начало учебного года в общеобразовательной организации 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

в 1-ом и 1-ом - дополнительном классах – 33 недели, в 2-4 классах – 34 недели. 

Окончание учебного года: 

в 1-ом и  1-ом пополнительном классе – 25 мая, в 2-4 классах – 25 мая. 

Обучение детей  в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 организация облегчѐнного учебного дня в середине учебной недели (среда); 

 проведение не более 4-х уроков в день; 

 продолжительность уроков в первом полугодии – 35 мин.; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 Обучение проводится по 5-дневной учебной неделе. 

Праздничные дни в учебном году: 

-  4 ноября – День народного единства 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы 

-  7 января – Рождество Христово 

- 23 февраля – День защитника Отечества 

- 8 марта – Международный женский день 

- 1 мая – Праздник Весны и Труда 

- 9 мая – День Победы 

8. Режим работы ОУ 

 1 классы 2-4 классы 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 

Продолжительность  

урока 

35 минут (1 полугодие), 

40 минут (2 полугодие) 

40 минут 

Продолжительность 

перемен 

15-25 минут (1 

полугодие), 

10-20 минут (2 полугодие) 

10-20 минут 

Продолжительность 

каникул 

37 дней 30 дней 

Сменность занятий 

 

Занятия по 

индивидуальному 

расписанию 

Занятия по 

индивидуальному 

расписанию 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

– четверти 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 
Учебная 
четверть 

Начало 
четверти 

Окночание 
четверти 

Сроки 
прмежуточной 

аттестации 

Период каникул 

1 четверть 1 Конец Последняя Осенние каникулы 
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сентября октября неделя четверти Конец октября – начало ноября 
(8 дней) 

2 четверть Начало 
ноября 

Конец 
декабря 

Последняя 
неделя четверти 

Зимние каникулы 
Конец декабря – вторая декада 

января 
 (13 дней) 

3 четверть Вторая 
декада 
января 

Начало 
третьей 
декады 
марта 

Последняя 
неделя четверти 

Дополнительные каникулы для 
обучающихся 1 классов 

Середина февраля – треьбя декада 
февраля 
(7 дней) 

Весенние каникулы  
Начало третьей декады марта – 

начало апреля 
(10 дней) 

4 четверть Начало 
апреля 

Конец мая Последняя 
неделя четверти 

Летние каникулы 
25.05.2021 — 31.08.2021   

(не менее 8 недель) 

 

Режим работы 1 класса (первое полугодие): 

 
№ урока Расписание звонков Продолжительность перемены 

1 урок 8.00 — 8.35 перемена 20 минут 
2 урок 8.55 — 9.30 перемена 20 минут 
3 урок 9.50 — 10.25 перемена 20 минут 
4 урок 10.45 — 11.20 перемена 20 минут 
5 урок 11.40 — 12.15 перемена 20 минут 
6 урок 12.35 — 13.10 перемена 20 минут 
7 урок 13.30 — 14.05  

 

Расписание звонков 1 класс (второе полугодие), 1 дополнительного-4 классы 

 
№ урока Расписание звонков Продолжительность перемены 

1 урок 8.00 — 8.40 перемена 10 минут 
2 урок 8.50 — 9.30 перемена 10 минут 
3 урок 9.40 — 10.20 перемена 10 минут 
4 урок 10.30 — 11.10 перемена 20 минут 
5 урок 11.30 — 12.10 перемена 10 минут 
6 урок 12.20 — 13.00 перемена 10 минут 
7 урок 13.10 — 13.50 перемена 10 минут 
8 урок 14.00 — 14.40 перемена 10 минут 
9 урок 14.50 — 15.30 перемена 10 минут 

10 урок 15.40 — 16.20 перемена 10 минут 
11 урок 16.30 — 17.10  

 Регламентирование образовательного процесса в рамках внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 1 - 4-х классах организуется с предусмотренным временем 

на отдых, но не ранее чем через 20 минут после основных занятий или за 20 минут до 

основных занятий. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут 

(для обучающихся подготовительного, 1 классов в 1 полугодии) и 40 минут. Перерывы между 

занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. Количество занятий 

внеурочной деятельности в день допускается не более двух.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. График проведения (расписание) занятий в рамках внеурочной 

деятельности согласовывается с родителями/законными представителями и является 

индивидуальным для каждого обучающегося.  
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3.4. Система условий реализации адаптированной основнойобщеобразовательной 

программы начального общегообразования обучающихся с РАС, вариант 8.2 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются 

ФГОС НОО обучающихся с РАС и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с РАС, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

обучающихся с РАСначального общего образования является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развитияобучающихся. 

Условия реализации АООП обучающихся с РАСначального общего образования 

должны обеспечивать для участников образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения АООП обучающихся с 

РАСначального общего образования всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, используя возможности организаций 

дополнительногообразования; 

 работы с одарѐнными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательскойдеятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутовобучающихся; 

 эффективного использования времени, отведѐнного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и с учѐтом особенностей субъекта РоссийскойФедерации; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностноготипа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогическихработников; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий еѐ реализации в соответствии с 
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динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учѐтом особенностей субъекта РоссийскойФедерации; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления идействия; 

 эффективного управления Лицеем с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами АООП обучающихся с ЗПР начального общего образования; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

 контроль состояния системыусловий. 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП обучающихся с РАС начального 

общего образования 
Финансовое обеспечение реализации АООП обучающихся с РАСначального 

общего образования включает в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

 исполнение требований ФГОС НОО ОВЗ организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную 

деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования отражается в государственном задании учредителя по 

оказанию государственных услуг. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов 

предоставляемых учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

отраслевой системы оплаты труда.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется также за счет средств краевого бюджета, 

объем выделяемых средств определяется Министерством образования и науки 

Алтайского края. Объем выделяемых средств направляется на содержание зданий лицея, 

коммунальные расходы, иные расходы, расходы, непосредственно связанные с 

обеспечением образовательного процесса. Объем бюджетных ассигноаний 

распределяется учреждением на:  

– оплату труда работников учреждения с учѐтом районного коэффициента к заработной 

плате, а также отчисления;  

– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, учебной литературы, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью);  
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– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала и др).  

Формирование ФОТ учреждения осуществляется в пределах объема финансовых 

средств, предоставляемых учреждению на текущий финансовый год за счет бюджетных 

ассигнований из краевого бюджета в соответствии с количеством учащихся, 

нормативами расходов по заработной плате на одного учащегося, получающего 

образование по образовательным программам начального общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования, образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным законом Алтайского края о 

краевом бюджете, с применением районного коэффициента, коэффициентов удорожания 

образовательной услуги по видам классов и формам обучения, поправочных 

коэффициентов. Расчет объема средств бюджетных ассигнований по лицею в части ФОТ 

осуществляется Министерством образования и науки Алтайского края. ФОТ лицея 

состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть направляется на оплату труда 

работников (по штатному расписанию), стимулирующая часть направляется на 

стимулирование результативности и качества работы.  

В рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности лицей привлекает в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет:  

 предоставления платных дополнительных образовательных услуг;  

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц.  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Материально-техническая база лицея организации приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО ОВЗ.  

Ежегодно проводится мониторинг наличия и размещения помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания обучающихся, их площади, освещенности и воздушно-теплового режима, 

расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса.  

В лицее имеется центральное отопление, люминесцентное освещение, 

холодное и горячее водоснабжение, центральное водоотведение. Состояние 

территории лицея, в том числе, состояние ограждения и освещение участка, 

наличие и состояние необходимых знаков дорожного движения при подъезде, 

оборудование хозяйственной площадки, состояние мусоросборника соответствует 

санитарным нормам.  

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности: разработан 

паспорт безопасности. На каждом этаже имеется план эвакуации людей. Вход в 

помещения лицея осуществляется по электронным пропускам. Разработан график 

дежурства администрации и учителей. Для предотвращения несчастных случаев и 

чрезвычайных ситуаций:  

– -организовано круглосуточное дежурство дежурных на вахте,  

– -имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи,  
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– -имеются информационные стенды по безопасности, действиях при 

террористической угрозе, гражданской обороне.  

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и 

обучающихся по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В лицее 

установлена кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт дежурного по 

ОВО при ОВД. В помещении лицея установлена автоматическая сигнализация 

противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 01.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования составляют:  

– учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая 

форма занятий);  

– учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, 

мячи, обручи и т.д.);  

– компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

– технические средства обучения (магнитная доска, мультимедийный проектор, 

документ-камера и т.д.);  

– натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

– оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

– оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных 

носителях и т.д.).  

 

Перечень материально–технического оснащения 
 

Предметы, дисциплины 

(модули): 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, в том числе для занятий лиц с 

ОВЗ 
Русский язык Кабинет русского языка ауд.41 (32,3 м²; 20 учебных мест), рабочее место 

учителя: компьютер, мультимедийный проектор, таблицы, 

дидактический материал 
Литература Кабинет литературы ауд. 45 (37,6 м²; 20 учебных мест), рабочее место 

учителя: компьютер, таблицы, дидактический материал, телевизор, 

видеомагнитофон 
Английский язык Кабинет английского языка ауд. 26 (23,6 м²; 10 учебных мест), рабочее 

место учителя, таблицы, дидактический материал, мультимедийный 

проектор 
Кабинет английского языка ауд. 28 (28,8 м²; 10 учебных мест), рабочее 

место учителя, таблицы, дидактический материал, мультимедийный 

проектор 
Немецкий язык Кабинет немецкого языка ауд. 33 (23,7 м²; 10 учебных мест), рабочее 

место учителя, таблицы, дидактический материал, магнитола, 

компьютеры для учащихся 
Кабинет немецкого языка ауд.37 (20,2 м²; 20 учебных мест), рабочее 

место учителя, компьютер, таблицы, дидактический материал, 

наглядные и демонстрационные пособия 
География Кабинет географии ауд. 27 (39,8 м²; 20 учебных мест), интерактивная 

доска, рабочее место учителя: компьютер, мультимедийный проектор, 

таблицы, дидактический материал, наглядные и демонстрационные 

пособия, карты 
История Кабинет истории ауд. 11 (36,8 м²; 20 учебных мест) рабочее место 

учителя: компьютер, мультимедийный проектор, таблицы, 
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дидактический материал, наглядные и демонстрационные пособия, 

карты 
Обществознание Кабинет обществознания ауд. 42 (39,3 м²; 20 учебных мест), 

интерактивная доска, рабочее место учителя: компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы, дидактический материал, 

наглядные и демонстрационные пособия, карты 
Математика Кабинет математики ауд.31 (38,1 м²;  20 учебных мест), рабочее место 

учителя: компьютер, мультимедийный проектор, таблицы, 

дидактический материал, наглядные и демонстрационные пособия 
Кабинет математики ауд.34 (32,1 м²;  20 учебных мест), рабочее место 

учителя: компьютер, мультимедийный проектор, таблицы, 

дидактический материал, наглядные и демонстрационные пособия 
Кабинет математики ауд.35 (39,2 м²;  20 учебных мест), рабочее место 

учителя: компьютер, мультимедийный проектор, таблицы, 

дидактический материал, наглядные и демонстрационные пособия 
Химия и биология Кабинет химии, ауд.25 (39,1 м²; 24 учебных места), лаборантская, ауд.23 

(1,8 м²), рабочее место учителя: компьютер, мультимедийный проектор, 

приборы для демонстрации и проведения опытов, таблицы, 

дидактический материал, наглядные и демонстрационные пособия 
Информатика Кабинет информатики ауд.38 (53,1 м²; 11 учебных мест для 

практических и лабораторных занятий и 20 учебных мест), рабочее 

место учителя: компьютер, мультимедийный проектор, таблицы, 

дидактический материал, компьютеры для учащихся 
Кабинет информатики ауд.48 (52,4 м²; 11 учебных мест для 

практических и лабораторных занятий и 20 учебных мест), 

интерактивная доска, рабочее место учителя: компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы, дидактический материал, 

компьютеры для учащихся 
Кабинет информатики ауд.300 (20 м², 10 учебных мест для практических 

и лабораторных занятий и 16 учебных мест), рабочее место учителя: 

компьютер, мультимедийный проектор, таблицы, дидактический 

материал, компьютеры для учащихся 
Физика Кабинет физики ауд.21 (40,5 м²; 20 учебных мест), интерактивная доска, 

рабочее место учителя: компьютер, мультимедийный проектор, приборы 

для демонстрации и проведения опытов, таблицы, дидактический 

материал, наглядные и демонстрационные пособия 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет ОБЖ ауд. 15 (26,6 м²; 10 учебных мест), рабочее место учителя, 

таблицы, дидактический материал, компьютер 
Ритмика, история музыки Кабинет ритмики, истории музыки, ауд.17 (70,3 м²), рабочее место 

учителя, музыкальные инструменты, ноутбук, телевизор, станки для 

занятий хореографии 
Физическая культура Спортивный зал 

Спорт.ядро 
Лыжная база 

 

Компьютерная база учебного назначения 
 

Общее количество компьютеров: 317 шт. (с учетом компьютеров, используемых в 

краевом центре дистанционного образования 

детей-инвалидов) 
Переносные компьютеры (ноутбуки, нэтбуки и 

т.д.) 
145 шт. (с учетом переносных компьютеров, 

используемых в краевом центре дистанционного 

образования детей-инвалидов) 
Локальные сети: локальная сеть учреждения Локальная сеть АКПЛ 116 ПК, два сервера 

Microsoft, 1 сервер виртуальных машин, 1 

терминальный сервер 
Доступ в Internet: по выделенной линии, 100 Мбит/с 
Принтеры: 40 шт. 
Интерактивная доска: 4 шт. 
Сканеры: 10 шт. 
Демонстрационная техника 
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Телевизоры 12 шт. 
Музыкальные центры 3 шт. 
Магнитофоны 1 шт. 
Магнитолы 11 шт. 
Цифровые фотоаппараты 3 шт. 
Проигрователи DVD 5 шт. 
Музыкальный центр с функцией караоке 4 шт. 
Видеокамеры 4 шт. 
Мультимедийные проекторы 24 шт. 

 

Программное обеспечение, используемое в образовательном процессе 

  
Вид и наименование 

программного продукта 
Изготовитель Контингент обучающихся, использующих 

данный продукт 
Операционная система Windows 

7 
Microsoft 1-11 кл. 

Операционная система MacOS X Apple 1-11 кл. 
Операционная система GNU 

Linux Ubuntu 12.04 
Canonical 10-11 кл. 

Офисный пакет Microsoft Office 

2007 
Microsoft 10-11 кл. 

Офисный пакет OpenOffice.org Oracle 10-11 кл. 
Графический редактор 

векторной графики Inskape 
  11 кл. 

Графический редактор Gimp   11 кл. 
Медиапроигрыватель VLC The VLC Team 10-11 кл. 
ПО для распознавания текста 

Cuneiform+YAGF 
    

Архиватор 7-zip Igor Pavlov 10-11 кл. 
Среда программирования 

Borland Turbo Pascal 7.0 
Borland 10-11 кл. 

Редактор трехмерной 

компьютерной графики Blender 
Blender Foundation 10-11 кл. 

 

 

Сведения о библиотеке организации 

(в том числе для использования лицами с ОВЗ): 
 

Книжный фонд – 19629 экз. книг 

Фонд учебников – 11333 экз. 

Фонд программно-художественной и литературы – 2149 

Количество читателей – 642 

Количество книговыдач –.21970 с учебниками 

Количество посещений – 9720 

При организации образовательно-воспитательного процесса обеспечивается 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; во всех учебных кабинетах 

мебель соответствует росту и возрасту учащихся.  

Медицинское обслуживание и охрана здоровья обучающихся (в том 

числе для обслуживания и охраны здоровья лиц с ОВЗ): медицинское 

обслуживание в организации осуществляется медицинским персоналом по 

договору оказания медицинских услуг с КГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№3 г.Барнаул». 

В целях медицинского обеспечения обучающихся оборудованы: 

медицинский кабинет, процедурная, кабинет педагога-психолога. 

Ежегодно в лицее проводятся плановый медицинский осмотр и 

диспансеризация обучающихся. 
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Организация питания обучающихся (в том числе для организации 

питания лиц с ОВЗ): 
100% учащихся лицея охвачены горячим питанием. Питание обучающихся 

организовано в одну смену. В АКПЛ имеется столовая на 128 посадочных мест. 

Для всех учащихся, проживающих в интернате, организовано шестиразовое 

питание за счет средств краевого бюджета. 

Для городских учащихся и сельских, проживающих в городе, питание 

организуется согласно предварительно сделанного заказа у классного 

руководителя с оплатой только стоимости набора продуктов, использованного 

для приготовления пищи. Стоимость горячего обеда, состоящего из трѐх блюд, 

для городских учащихся составляет около 72 рублей. 

Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых 

организацией по контрактам после конкурсных процедур. Организована система 

мер по удешевлению питания за счет поиска и оптимального выбора поставщиков 

продуктов. Несколько раз в течение года проводится анкетирование учащихся с 

целью оценки питания и определения мер по его улучшению. Отрицательных 

отзывов не было. 

Дети с ОВЗ на основании Федерального закона от 29.12.2012 года N273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 

Правительства Алтайского края от 17.01.2020 года №14 «Об утверждении 

порядка предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья краевых государственных, 

муниципальных общеобразовательных организаций»,  постановлением 

Правительства Алтайского края от 14.05.2020 №219 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Алтайского края от 17.01.2020 №14», обеспечены 

бесплатным  сухим пайком (продуктовым набором) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающим образование на дому в 

соответствии с медицинским заключением ежемесячно за учебные дни из расчета 

79 рублей в день. 

В КГБОУ «АКПЛ» имеются (в том числе для использования лицами с 

ОВЗ): 
физкультурный зал – типовое помещение, вместимость - 40 человек, 

тренажерный зал – приспособленное помещение, вместимость - 4 человека, 

лыжная база в культурно-спортивно-оздоровительном комплексе 

«Лицейский домик». 

Информация об обеспечении доступа в здания лицея инвалидов и лиц с 

ОВЗ 
наличие доступных входных групп; 

наличие устроенных и оборудованных путей движения на территории 

(покрытие путей, лестницы, лестничные площадки);  

наличие выделенных стоянок автотранспортных средств для инвалидов; 

наличие подъемных платформ (аппарели); 

наличие адаптированных лифтов; 

наличие доступных санитарно-гигиенические помещений;  

обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне;  

размещено оборудование и носители информации, необходимые для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам 

предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности;  

возможность просмотра официального сайта в режиме для слабовидящих; 

http://pedliceum.altai.ru/doc/dostup-sreda.xlsx
http://pedliceum.altai.ru/doc/dostup-sreda.xlsx
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проведено обучение (инструктирование) сотрудников организаций,  

предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности услуг и оказанием инвалидам необходимой помощи в зависимости 

от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата); 

обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в 

образовательной организации 

обеспечены ли  специальные условия для получения образования 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

На более 80% педагогических работников прошедшим специальную 

подготовку для работы с инвалидами возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 
реализацию учебных планов технологического, гуманитарного и 

универсального (информационно-математической, инженерно-технической, 

химико-биологической, историко-биологической, гуманитарной, военно-

спортивной  направленностей) профилей; 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

ими самостоятельной познавательной деятельности; 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и 

цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

базовое и углубленное изучение предметов; 

проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, 

образовательной робототехники, программирования; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, 

выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

доступ к библиотеке, ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 
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текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений 

(обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, 

школьного телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура лицея обеспечивает дополнительные возможности: 

зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

зоны уединения и психологической разгрузки; 

зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений лицея соответствует действующим санитарным 

нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

максимально способствуют реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей 

организации труда и управления, а также прав,  ответственности и 

компетентности работников школы служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») и требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 
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Кадровое обеспечение 

 
Должность Должностные 

обязанности 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о

 

р

а

б

о

т

н

и

к

о

в 

Требования куровню 
квалификации 

 

Фактический уровень 
квалификации 

Директор Осуществляет руководство 
Лицеем в соответствии с 
законами ииными нормативными 
правовыми актами, уставом 
Лицея. Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-хозяйственную 
работу. Обеспечивает 
реализацию 
федерального государственного 
образовательного стандарта 

1 Высшее профессиональное 
образованиеи дополнительное 
профессиональное образованиев 
области государственного и 
муниципального управленияили 
менеджмента и экономики и стаж 
работынапедагогических или 
руководящихдолжностях не менее 5 
лет 

Соответствует (высшее 
педагогическое образованиеи 
переподготовка в сфере 
«управления образовательным 
учреждением») 
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Заместитель 
директора 

Организует текущее и 
перспективное планирование 
деятельности. 
Координирует работу 
педагогических ииных 
работников, атакже разработку 
учебно-методическойи иной 
документации,необходимой для 
деятельности Лицея. 
Обеспечивает использование и 
совершенствование методов 
организацииобразовательного 
процесса исовременных 
образовательныхтехнологий, в 
томчисле дистанционных. 
Осуществляетконтроль за 
качествомобразовательного 
процесса,объективностью 
оценки 
результатовобразовательнойдеят
ельности 
обучающихся,обеспечением 
уровняподготовкиобучающихся,с
оответствующеготребованиямфе
дерального 
государственногообразовательно
го стандарта 

5 Высшеепрофессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы напедагогических или 
руководящихдолжностях не 
менее 5 лет. 

Соответствует(высшее 
Педагогическое образование и 
переподготовка понаправлению 
«Менеджмент всфере образования» 

Учитель Осуществляет 
обучение ивоспитание 
обучающихся сучѐтом их 
психолого-физиологических 
особенностей испецифики 
преподаваемогопредмета 

53 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявлениятребований к стажу 
работы 

Соответствует 
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Педагог- 
психолог 

Осуществляет 
профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение 
психического, соматического и 
социального благополучия 
обучающихся в процессе 
воспитания и 
обучения в Лицее 

2 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы 

Соответствует (высшее образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология», 
«Психология») 

Учитель – 
логопед 

Осуществляет 
профессиональную деятельность, 
направленную на корректировку 
речи, сохранение, соматического 
и социального благополучия 
обучающихся в процессе 
воспитания и 
обучения в Лицее 

2 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы 

Соответствует (высшее образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология», 
«Логопедия») 

Учитель-
дефектолог 

Осуществляет 
профессиональную деятельность, 
направленную на корректировку 
речи, памяти, мышления, 
сохранение  соматического и 
социального благополучия 
обучающихся в процессе 
воспитания и 
обучения в Лицее 

3 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы 

Соответствует 

Социальный 
педагог 

Осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите личности в 
Лицее 

1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявлениятребований к стажу 
работы 

Соответствует (высшее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки "Теория и 
практика социально-педагогической 
деятельности" ) 
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Педагог- 
библиотекарь 

Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным ресурсам, 
участвует в их воспитаниие, 
профориентации и социализации, 
содействует формированию 
информационной 
компетентности обучающихся 

1 Высшее или среднее 
профессиональное образование по 
специальности 
«Библиотечно-информационная 
деятельность» 

Соответствует 

Техник Обеспечивает комплекс 
мероприятий по обслуживанию 
оборудования рабочих мест 
обучающихся и педагогов 

2 Высшее или среднее 
профессиональное техническое 
образование 

Соответствует 

Инженер Обеспечивает комплекс 
мероприятий по обслуживанию 
программного обеспечения на 
рабочих местах обучающихся и 
педагогов 

2 Высшее или среднее 
профессиональное техническое 
образование 

Соответствует 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала Лицея является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта непрерывность профессионального 

развития работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по основным образовательным программам начального общего образования, 

должна обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г.№276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» разработан план-

график аттестации педагогических кадров. Аттестация по требованию данного 

документа проводится не реже 1 раза в пять лет. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции  их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда, что закреплено в 

Оценочном листе педагогическогоработника. 

Ожидаемый результат повышения квалификации 

профессиональная готовность Лицея к реализации ФГОС НОО ОВЗ: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ; 

освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ. 

Методическая работа, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС, включает как основные формы следующие 

мероприятия: 

семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОСНОО ОВЗ; 

заседания кафедры началного образования по проблемам реализации ФГОС 

НОО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы; 

участие педагогов в конкурсах методических материалов, разработанных 

педагогами в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ; 

участие педагогов в проведении мастерклассов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО ОВЗ; 

Подведение итогов и обсуждение результатов методических мероприятий 

осуществляются в формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 
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методического советов, в виде решений педагогического совета, размещѐнных на 

сайте презентаций и методических разработок  и  т.  п. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы школы должно стать создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиямФГОС НОО ОВЗ; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровьяобучающихся; 

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы школы и 

достижение планируемых результатов еѐосвоения; 

 учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсовсоциума. 

 

Дорожная картапо формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

Анализ правовых актов РФ, локальных актов, 
регламентирующих реализацию ФГОС НОО 
и внесениеизменений в АООП НОО 

Ежгодно, постоянно 

Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 
ОВЗ 

Ежегодно,  
февраль- март 

Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей 

Ежегодно, до конца 

июня 

Разработка учебного плана, плана внеурочной 

деятельности 

Ежегодно, проект – 

март, факт – август 

Разработка годового календарного учебного 

графика 

Ежегодно, август 

Кадровое 

обеспечени

е 

реализации 

НОО 

ФГОС ОВЗ 

 Корректировка плана-графика повышения 
квалификации и переподготовки 

педагогических работников Лицея в связи с 
реализацием ФГОС НОО ОВЗ 

Ежегодно, январь 

Обеспечение выполнения плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 
педагогических работников Лицея 

В течение года 

Контроль выполнения плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников Лицея 

Ежегодно, 
ноябрь- декабрь 
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Корректировка плана-графика аттестации 

педагогических работников Лицея 

Ежегодно, январь 

Обеспечение выполнения плана-графика 

аттестации педагогических работников Лицея 

В течение года 

Контроль выполнения плана-графика 

аттестации педагогических работников Лицея 

Ежегодно, 
ноябрь-декабрь 

Анализ возникающих вакансий Ежегодно, апрель- 
май 

Анализ качествакадровогообеспечения Ежегодно, август 

Организация консультативной и 
методическойпомощи педагогических 
работников 

Постоянно, по мере 

необходимости 

Финансове 

обеспечене 

реализации 

НОО 

ФГОС ОВЗ 

 

 

 

Определение объѐма расходов, необходимых 
для реализации АООП НОО и достижения 

планируемых результатов 

Ежегодно, февраль 
январь 

Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
школы, в том числе стимулирующих 
надбавоки доплат, порядка и размеров 
премирования 

По мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашенийк 

трудовым договорам с педагогическими 
работниками 

Ежегодно, по мере 
необходимости 

Материально- 
техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

Контроль соблюдения санитарно- 
гигиенических норм (водоснабжение, 
канализация, освещение, воздушно-тепловой 
режим, компьютерное оборудование) 

Постоянно 

Устранение возникших проблем обеспечения 

Технических проблем 

По мере 

возникновения 

Контроль создания санитарно-бытовых 

условий (гардероб, санузлы) 
Постоянно 

Обеспечение необходимого состояния 

санитарно-бытовых условий 

1 раз в четверть,на 

каникулах 

Обеспечение социально-бытовых, 
технических условий (наличие 
оборудованных рабочих мест 

учащихся и учителей, учительской) 

Постоянно 

Обеспечение пожарной электробезопасности, 
охраны труда 

Постоянно 

Проведение текущего ремонта Ежегодно 

Обеспечение соблюдения санитарных норм 

содержания территории школы 

Постоянно 

Контроль организации выдачи сухих пайков 
детям с ОВЗ 

Ежемесячно 

Закупка компьютерного оборудования с 
выявленнымипотребностями 

Ежегодно 

Ревизия имеющегося компьютерного 
оборудования  

1 раз в пол года 

Обеспечение мебелью По мере износа 



4 
 

Обеспечение укомплектованности 
библиотечного фонда печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

По мере 
необходимости 

Использование возможностей АИС «Сетевой 
регион. Образование» для фиксации хода 
деятельности и результатов освоения АООП 

НОО 

Постоянно 

Взаимодействие участников образовательных 
отношений посредством сети Интернет (сайт, 
внутрисистемная почта, скайп, сервис 
объявленийАИС «Сетевой город. 
Образование» и другие ресурсы) 

Постоянно 

Наличие доступа к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональныхииных базах данных 

Постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам 
всети Интернет 

Постоянно 

Учебно- 
методическое 
обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

Закупка недостающих учебников По мере получения 

 субсидий 

Формирование УМК для реализации 
программ 

Перед началом 

 учебного года 

  

Психолого- 
педагогическое 

обеспечение 
реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

Контроль работы службы ППМС-помощи Ежегодно, 
сентябрь, май 

Качество реализации основныхнаправлений 

деятельности ППМС-службы 

Ежегодно, июнь 

 

Контроль состояния системыусловий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

информационно-методическоеобеспечение. 

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляют все представители 

администрации, учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому 

направлению. Возможно привлечение родительской общественности. 

 

№ 

п.п 

Объект контроля Кто осуществляет Периодичность 

Кадровые условия 

1. Качествокадрового 

обеспечения реализации 

ФГОСНОО ОВЗ 

Директор, 

заместители директора  

Ежегодно (август) 
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2. Исполнение плана - графика 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников школы 

Заместитель директора по 
УВР и управлению 
качеством образования 

Ежегодно январь) 
(август, 

3. Реализация плана 

методической работыпо 

реализации ФГОСНОО ОВЗ 

Директор, 
заместительдиректора по 
УМР и ДО 

Ежегодно (май) 

4. Исполнение плана-графика 

аттестации педагогических 

и руководящих

 работников 

школы 

Заместитель директора по 
УВР и управлению 
качеством образования 

Ежеквартально 

(декабрь, март, 

июнь, сентябрь) 

Психолого - педагогические 
условия 

1. Качество деятельности 

службы реализации 
направлений ППМС - 
помощи 

Заместитель директора по 

ДО и заведующий кафедры 

начального  образования 

 

Ежегодно (май) 

2. Качествосистемы 

реализации мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей (законных 

представителей) по 

использованию 

коррекционных часов и 

часов внеурочной 

деятельности и 

Заместитель директора по 

ДО и заведующий кафедры 

начального  образования 

2 раза в год (январь, 

май) 

Финансовые условия 

1. Выделение средств, 

необходимых для 

реализации АООП НОО, в 

соответствии сбюджетом 

Директор, главный 
бухгалтер 

Поквартально 

2. Наличие локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников школы, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядкаиразмера 

премирования 

Директор, председатель 

профкома 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

Материально-технические условия 

1.  Наличие необходимого 

материально - технического 

оснащения для реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

Директор, 

заместителидиректора  

 

1 раз в год (август) 

Информационно-методические условия 
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1. Соответствие УМК по всем 

предметам учебного плана 

Федеральному перечню 

учебников 

Заместитель директора по 

УМР, ДО, библиотекарь 

Ежегодно (январь- 

февраль) 
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Лист фиксации изменений и дополнений в АООП НОО 

 

№ 

п.

п. 

Дата 

внесения 

изменени

й 

и/илидоп

олнений 

Содержание внесѐнных 

изменений и/или дополнений 

Реквизиты 

документа 

(основание) 

Подпись лица, 

внѐсшего 

изменения 

и/или 

дополнения 
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