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1. Целевой  раздел. 
1.1. Пояснительная  записка 

       Адаптированная    образовательная программа начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся (далее АООП НОО вариант 4.1)   Муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 15» (далее МАОУ СОШ № 15 или ОУ) - это нормативный 

документ, определяющий содержание и организацию образовательной деятельности на ступени начального 

общего образования  слабовидящих обучающихся,  направлена на  социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 АООП  НОО вариант 4.1   разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон РФ «Об образовании в РФ»,  № 273-ФЗ  от  21.12.2012 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования (Приказ МОиН РФ № 

373 от 06 октября 2009); 

     - Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина  России; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189); 

- Устав МАОУ СОШ  № 15.  

 Цель реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся - обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

       Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ  СОШ № 15 АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья слабовидящих 

обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями слабовидящих обучающихся, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
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• выявление и развитие возможностей и способностей слабовидящих обучающихся, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

 • использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного 

типа; 

• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей) и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого 

пункта, района, города). 

Принципы и подходы: 

В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих обучающихся предполагает учет 

их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности слабовидящих 

обучающихся младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

В основу формирования АООП НОО слабовидящих обучающихся положены следующие принципы: 

ных потребностей учащихся; 

 

личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования слабовидящих обучающихся; 

положено не понятие предмета, а – «образовательной области»; 

ладения 

слабовидящими обучающимися развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 
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й, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность учащегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 

Срок реализации АООП НОО – 4 года. При реализации используется УМК «Школа России». 

      Для осуществления коррекционной работы в МАОУ СОШ № 15 созданы необходимые условия для 

получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов. 

1. Функционирует психолого - педагогический консилиум (ПМк), обеспечивающий единую работу по 

социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ОВЗ. Работа консилиума регламентируется Положением о 

ППк, которое рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором школы. 

2. Психолого- педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

психолого-педагогическое, логопедическое консультирование учащихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

коррекционно-развивающие, психологические и логопедические занятия с учащимися. 

3. Психологическая, педагогическая, логопедическая, социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления родителей (законных представителей) на организацию обучения по адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах коррекционной работы. 

     При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии дифференцированного, индивидуального и дистанционного обучения. 

     С целью  обеспечения качественного результата образования  каждой  категории  учащихся  в  школе  

разработана  Программа    реализации  инклюзивного образования    и  для ее реализации  созданы         

нормативно-правовые, кадровые,  организационно - содержательные,     финансовые и материально – 

технические    условия.   К формам  инклюзивного образования в МАОУ СОШ № 15 относятся занятия в группах  

адаптации детей к школе,  класс полной интеграции (в условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 

слабовидящих. Общая наполняемость класса: при 1 слабовидящем – не более 25 обучающихся, при 2 

слабовидящих – не более 20 обучающихся), обучение на дому. 

Для создания  качественных материально-технических ресурсов и условий  «безбарьерной» образовательной 

среды  проведены следующие мероприятия: 

1.Школьные помещения оснащены  оборудованием в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности 

и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению. 

2.Для обеспечения  беспрепятственного доступа в здание установлены стационарные пандусы. 

3. Благодаря     программе «Ассигнования для формирования в  городском   округе Первоуральск сети  базовых 

образовательных организаций, в которых  созданы  условия для  инклюзивного  образования детей – инвалидов»    

внутри здания  установлены: 
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- противоскользящие покрытия с рифленой поверхностью; 

-   тактильные указатели, обозначающие направления движения, повороты и препятствия на пути следования; 

-санузлы оснащены  поручнями,  острые предметы защищены специальными покрытиями; 

- оборудован учебный кабинет, в котором имеются  комплекты игрушек для развития зрительной функции и 

зрительного восприятия,  адаптированные комплексы для детей с инвалидностью по слуху, набор игрушек для 

развития детей с ДЦП,  набор для развития логического мышления и наблюдательности и др. 

- установлена специальная мебель (парты), экран для демонстрации разнообразных обучающих материалов с 

компьютера. 

- установлена тактильная табличка Шрифтом Брайля на входной группе.  

4. Для создания качественного информационного ресурса разработаны  специальные программы дистанционного 

обучения детей с  ОВЗ, которым  установлены  компьютеры на дому. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся  

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы вследствие 

её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза 

в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой 

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

недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в психическом и 

физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и 

социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, 

различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и 

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

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, находящейся в 

пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным 

снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или 

наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно 

осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций значительно 

затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает 

возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, 

обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности. 

Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом 

зависит от условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных 

условиях состояние зрительных функций может существенно снижаться.  
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Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в 

учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

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

зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должна параллельно 

обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения 

зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства 

обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у 

которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) 

других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, 

цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и 

функциональных) поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется 

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

деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго 

индивидуально-дифференцированного подхода к организации образовательного процесса слабовидящих 

обучающихся данной группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения 

позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно использовать зрение для построения 

полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся  

испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-

познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто 

осложняется  наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального 

зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. 

Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности 

восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в 

дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, 

определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как различных 

клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-

зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), 

катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, 

различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет 

учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов  слабовидящих 

обучающихся.  
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Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло нарушение 

(или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения 

оказывает существенное влияние не только на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него 

компенсаторных процессов. В настоящее время  в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, 

выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание слабовидящих 

обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает 

своеобразие их психофизического развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных 

механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой.  

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной работоспособности; 

замедленное формирование предметно-практических действий; замедленное овладение письмом и чтением, что 

обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 

движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного 

контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, 

многократных переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными 

навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не только 

снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием  

зрительного восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического развития 

(нарушение координации, точности, объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и 

др.), в том числе  трудности формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, что 

проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления зрительного 

образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, 

обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых 

предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в процессе 

микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений; в формировании 

представлений о форме, величине, пространственном местоположении предметов;  в возможности дистантного 

восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении 

динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным 

содержанием.  У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, 

обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и 
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неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей  познавательной активности, что затрудняет 

своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях 

слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, 

автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что особенно 

ярко проявляется в овладении учебными  умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных 

(самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», развитие 

самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные качества личности: недостаточная 

самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями (заболеваниями) 

детского организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную 

активность, обуславливая особенности их психофизического развития. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

с другой, характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования;   

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и 

соучениками;  

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

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

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных 

контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, относятся: 

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, обогащение зрительного 

восприятия и всех анализаторов; 

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

расширение понятий;  

развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации;  

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся;  

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза 

(основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных 

функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и 

физических нагрузок; 

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного 

зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

увеличение времени на выполнение практических работ; 

введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых 

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

отклонений в развитии слабовидящего;  

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 

нарушенных функций; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве;  

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей 

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

повышение коммуникативной активности и компетентности; 

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных 

заболеваниях, повышение двигательной активности; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в 

образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (личностным, 

метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к результатам, представленным в ФГОС 

НОО.  
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В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются требования к 

результатам освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступают:  

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в ориентировке в 

макропространстве; умение использовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической 

коррекции и тифлотехнические средства; умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в 

новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за помощью при внезапно 

возникших затруднениях; развитие элементарных навыков самообслуживания; 

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально видящий»: развитие 

навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению контактов 

со сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; 

развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие 

самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение чувственного 

опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, 

социальных представлений; расширение круга предметно-практических умений и навыков; готовность к 

построению целостной и дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться 

оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни; 

повышение познавательной и социальной активности; повышение самостоятельности в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего окружения; расширение 

представлений о различных представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, 

самочувствию окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание 

эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, 

ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы проявляются в 

следующих достижениях: 

использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе 

и повседневной жизни; 



 

12 

 

сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел основными навыками 

ориентировки в макропространстве; 

имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), 

пространственные, социальные представления; 

проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и 

технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активно их использует; 

проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых 

ситуациях); 

умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

способен к проявлению социальной активности; 

способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни имеющиеся 

противопоказания и ограничения. 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

       Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

являются  оценка образовательных достижений учащихся и оценка результатов деятельности  ОУ и 

педагогических кадров.  

       Система оценки достижения слабовидящих обучающихся планируемых результатов освоения 

адаптированной  образовательной программы начального общего образования 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  адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести  оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов;  

     -   предусматривать оценку достижений учащихся и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения;  

   -    позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития жизненной 

компетенции.   



 

13 

 

Результаты достижений слабовидящих обучающихся в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования учащихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы:  

      - дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся;  

   - динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального 

развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся;  

  - единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что 

сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных  

организациях. 

      Предметом оценки являются    личностные,  метапредметные  и предметные результаты.   

         В школе    разработано  Положение о внутренней системе оценки качества образования,   которое 

регламентирует   проведение, сроки, формы и способы аттестации учащихся, регулирует отношения субъектов 

образовательного процесса в части оценки результатов успеваемости и достижений  учащихся в раскрытии 

личностного потенциала с 1 по 11 класс.     

  

  -    Что оцениваем?      Оцениваем результаты - предметные, метапредметные и личностные. 

        Предметные результаты содержат в себе  систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов, и  систему формируемых действий,  которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания.    Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

       Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у учащегося   

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. Достижение 

метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий, и как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности.  

Предметом измерения становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия.         

          Формы  учета образовательных  достижений учащихся   представлены  в  таблице                                                                                                                                              

Таблица 1.   

Текущая аттестация                                 Формы  учета  достижений 

 Промежуточная аттестация 

  (четверть, год) 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 
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- устный опрос 

- письменная   

 самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

-  сообщение 

- творческая работа 

 - посещение уроков по 

программам наблюдения 

- комплексная 

контрольная работа 

- интегрированная  

контрольная работа 

- тематическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

-  портфолио 

       

При оценивании развития УУД  не применяется  пятибалльная шкала.  Представленные формы и методы 

мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены   в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.  

       Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение   

• смыслоообразование  

• морально-этическая ориентация   

     Основное содержание оценки личностных результатов   строится вокруг оценки сформированности 

внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении к 

учению,      в  мотивации к учебной деятельности;   в знании моральных норм и сформированности морально-

этических суждений,  отношении учащегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные 

моменты образовательной  деятельности.  Личностные  результаты  представлены по классам в  таблице.    

     Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – рабочего Портфолио.  

 -  Кто оценивает?  

    Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  На уроке ученик сам оценивает свой результат 

выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. По просьбе 

ученика  допускается   исправление  отметки,  если   он  докажет (используя алгорит  самооценивания), что она 

завышена или занижена. 
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Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания). 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

 -  Сколько ставить отметок? 

  По числу решённых задач. Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи.  За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка.      

-  Где  фиксировать результаты контроля ? 

Результаты фиксируются: 

    а)   в  таблицах образовательных результатов (1 – 4 кл.) и  классных журналах ( 2 – 4 кл.) (по мере выполнения 

тематических и итоговых контрольных работ) 

    б) индивидуальных картах  образовательных достижений 1 раз в полугодие.       

    г) ученических тетрадях и дневниках  (ежедневно) 

    г)  портфолио  (по мере требования и наличия  материала)   

Основные разделы портфолио:  

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки проектных, 

творческих и других работ по разным предметам); 

-  показатели метапредметных результатов; 

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).        

      Пополняет  портфолио и оценивает его материалы  ученик. Учитель примерно раз в четверть пополняет 

небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном - обучает ученика порядку пополнения 

портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», 

«почти отлично», «отлично», «превосходно».  Портфолио  может рассматриваться как процессуальный способ 

оценки достижений обучающихся в развитии универсальных действий. 

      Главная  функция использования  портфолио   

 - для ученика – осознание самого себя:  «Какой я?»; 

- для учителя – условие формирования рефлексивного отношения школьника к учебной деятельности,  

своеобразная методическая копилка, наглядность процесса обучения; 

- для родителей – возможность для совместной деятельности, творчества, прикосновения к процессу становления 

школьника «от новичка – к ученику» 

   - Когда можно и когда нужно ставить отметки? 
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Контролируются действия двух видов. 

1. Действие при текущем контроле – то, что осуществляется на каждом уроке (опрос, проверка домашнего 

задания, участие обучающихся в открытии новых знаний).    За задачи, решённые при изучении новой темы, 

отметка ставится только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет 

право на ошибку.   

    Оцениванию  подлежат как устные ответы учащихся, так и письменные работы, выполненные в тетрадях. В 

основу оценивания устного ответа положены следующие показатели: правильность, обоснованность, 

самостоятельность, полнота. При оценке письменной работы необходимо отметить не только ошибки и 

погрешности в выполнении работы, но и все удачные места работы, комментируя их.  Рекомендуется  введение 

оценки «за общее впечатление от письменной работы», сущность которой состоит в определении отношения 

учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформление и др.). 

      Не оцениваются в бальной системе факультативные  занятия.  Текущая аттестация результатов учащихся по 

этим предметам осуществляется через качественную оценку, выражающуюся в виде похвалы со стороны учителя, 

в виде общественного признания, одобрения товарищей; представления собственного образовательного продукта, 

занесения успешных результатов в   портфолио. 

      С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется использовать  такой 

метод оценивания, как  наблюдение.   Наблюдение - метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений 

могут быть именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными инструментами 

(линейками достижений, памятками и другими.). 

1. Действие при тематическом и промежуточном  контроле. Тематический контроль – это письменные 

проверочные работы по итогам небольшой темы.  Промежуточный контроль – это письменные контрольные 

работы по итогам группы тем одной четверти, полугодия, года.   За каждую задачу проверочной 

(контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как 

он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но 

имеет право пересдать хотя бы один раз. В  таблице требований они отличаются тем, что обводятся в кружок. 

   Для проведения  контрольных  работ используется разработанный инструментарий. 

-  Какие  формы оценки используются  по классам? 

 Для  оценивания образовательных достижений уучащихся   в школе  используются следующие формы оценки: 

       - Безотметочное  критериальное оценивание (1 класс.)  

       - Отметочное критериальное оценивание в пятибалльной системе, все  учебные предметы.  

         (2- 4 кл. ) 

       - Накопительная система оценки –  портфолио, процентная шкала достижений  

         (для метапредметных результатов).(1 – 4 кл.) 

       - Самооценка.   (1 – 4 кл.) 

   1 класс. Безотметочное  критериальное оценивание. 
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1.  Стартовая диагностика (оценка школьной  готовности) проводится через  наблюдение на занятиях с 

дошкольниками  в группах по адаптации детей  к школьной жизни     и в первый месяц обучения ребенка в школе     

2.  1 класс. На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний  и умений по предмету, 

освоение УУД и активность на уроке)  учитель  осуществляет качественную словесную оценку.   

3. Письменные работы  по русскому языку и математике рекомендуется оценивать, используя «волшебные 

линеечки» на предмет правильности, грамотности, культуры письма. 

4.  Периодически учителем совместно с обучающимися и родителями проводится анализ учебных достижений 

по индивидуальным картам  образовательных достижений   и    дневникам обучающихся. 

      В ходе анализа можно определить: 

- на каких уроках ребенок в большей степени активен; 

- какой предмет ребенку интереснее других; 

- какова результативность учебной деятельности обучающегося (индивидуальный прогресс ученика); 

- каково качество усвоения  обучающимися отдельных тем; 

- какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы; 

- каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть, год) 

        В 1 классе процесс оценивания результатов учебной деятельности включаются: 

- учитель (оценивает  предметные,   метапредметные и личностные результаты); 

- ученик (самооценка, работает с  дневником  и видит свои результаты; 

- родители (знакомятся с   образовательными достижениями ребенка). 

   2 - 4 классы.  Отметочное критериальное оценивание. 

1. Оценка  предметных  результатов  осуществляется  в  соответствии  с разработанными критериями (Письмо 

Министерства  общего и профессионального образования РФ от  19.11. 98 г  № 1561\14-15 «Контроль  и оценка  

результатов  обучения  в начальной  школе».)    

      Прозрачность критериев обеспечивает адекватность самооценки и ясность тех задач, которые ученику 

предстоит решить в дальнейшем, что способствует развитию самостоятельности обучающихся в учебной 

деятельности 

      В процесс оценивания     включаются: 

- учитель (оценивает предметные, метапредметные, личностные результаты, наблюдает за  прогрессом  учащихся  

в образовательной деятельности). 

- учащиеся (самооценка,  оценивают результаты  своей  образовательной деятельности, исходя из оценочных 

критериев); 

- родители   (знакомятся с результатами образовательных достижений через ученические тетради, табели 

успеваемости в дневниках,  портфолио  детей и по возможности помогают им в решении проблем) 

       Аттестации подлежат все  ученики, в том числе и обучающиеся через такие формы, практикующиеся в школе, 

как      обучение на дому.   

Оценка личностных результатов 
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      Не подлежат  персонифицированной оценке личностные результаты учащихся.    Оценивание в полном 

соответствии с требованиями Стандарта   этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации  различных программ.   Предметом оценки 

в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность  образовательной 

деятельности   школы.    

      Другой формой оценки личностных результатов   является оценка индивидуального прогресса личностного 

развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка  в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей   или по запросу педагогов   при согласии 

родителей и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку. 

       Для оценивания    личностных результатов  используются 

     -  индивидуальные карты личностного развития   

    - портфолио;  

    - особая    организация   предметно-пространственной    среды   через   тренинги, акции, практики, проектную 

деятельность; 

  -   самооценка и взаимооценка творческих работ и других видов деятельности с    акцентацией   на 

положительных результатах и подчеркивании личного вклада каждого ученика в общий результат. 

     -  система вознаграждений: одобрение и аргументированная похвала; вознаграждение действием,  

представление самостоятельности; 

  -  делегирование полномочий (исполнение роли лидера);   

  -  ресурсный круг, в котором могут принимать участие и родители и где    отсутствует  отрицательная оценка 

мыслей, действий ребенка, поддерживается его  каждый маленький успех, обеспечивается желание 

обучающегося продолжить работу, быстрое присоединение. 

  - оформление стендов в классе в виде «Дерево добра», «Звездного города», «Колеса успеха»,  «Галерея наших  

достижений»,   на которых фиксируются добрые дела или успехи каждого ученика или класса в целом.     

        Разработанная  система       оценивания   ориентирована на стимулирование стремления учащегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной 

и конструктивной самооценке и является       условием          управления  качеством образования в ОУ. В целом  

ее можно представить в  следующей таблице: 

      Мониторинг качества образования осуществляется: 

     - по объектам оценки качества (ученик, класс, параллель классов, вертикаль классов по учебному предмету, в 

целом по ОУ); 

     - по содержательной составляющей (урок, тема, учебный раздел, учебный предмет, учебная программа); 

    - по основным составляющим организационной структуры (учитель, методическое объединение, коллектив 

учителей, работающих в рамках образовательной программы). 

На итоговую оценку    выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 
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решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в  портфолио, 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому 

языку,  математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 

также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

  По каким критериям оценивать? 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования  УУД  делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

  Признаки трёх уровней успешности: 

необходимый уровень (базовый) повышенный уровень 

(программный) 

максимальный уровень 

(необязательный) 
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 решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные действия (раздел 

«Ученик научится») и усвоенные 

знания, (входящие в опорную 

систему знаний предмета). Это 

достаточно для продолжения 

образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные 

оценки - «хорошо, но не 

«отлично» или «нормально» 

(решение задачи с недочётами). 

решение нестандартной задачи, 

где потребовалось: либо действие 

в новой, непривычной ситуации (в 

том числе действия из раздела 

«Ученик получит возможность 

научиться»); либо использование 

новых, усваиваемых в данный 

момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной 

системы знаний по предмету). 

Умение действовать в 

нестандартной ситуации – это 

отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: 

«отлично» или «почти отлично» 

(решение задачи с недочётами). 

решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой 

потребовались либо самостоятельно 

добытые, не изучавшиеся знания, 

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях 

образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх 

школьных требований. 

Качественная оценка - 

«превосходно». Качественные 

оценки по уровням успешности 

могут быть переведены в отметки 

по любой балльной шкале. 

 

        Оценка результатов деятельности МАОУ СОШ №15 проводится на основе мониторинговых исследований 

разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий реализации АООП НОО; особенностей 

контингента обучающихся с учётом условий деятельности образовательного учреждения.  Целью предметного 

мониторинга является создание оснований для обобщения и анализа полученной информации об уровне 

предметных и метапредметных результатов, принятия обоснованных решений по улучшению качества 

образования. Управление процессом реализации качества образования на основе педагогического мониторинга и 

анализа позволяет видеть и оценивать изменения, происходящие в образовательном процессе, устранять причину 

выявленных недостатков, прогнозировать пути развития ОУ,  что обеспечит достижения планируемых 

результатов освоения  АООП НОО.  

2. Содержательный  раздел 
2.1. Программы учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение  

планируемых результатов  (личностных, метапредметных, предметных)  освоения  АООП  НОО. 

 

1. Русский язык  

Виды речевой деятельности  

Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения.  Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической  

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание,  извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.  
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Чтение.  Понимание учебного текста. Выборочное чтение  с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение  информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации.   

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных  текстов по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и  т.п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв  е, ё, ю, я.  

Мягкий знак  как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение  слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики  

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа  

в тетради и на пространстве классной доски.  Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и  последовательности правильного списывания текста.  

Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных.  

Понимание функции небуквенных графических средств:  пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение.  Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.   

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

раздельное написание слов;  

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

перенос слов по слогам без стечения согласных;  

знаки препинания в конце предложения.  
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и 

твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твѐрдости —  мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие  согласные  звуки, различение звонких и глухих  

согласных  звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков.  Ударение, 

нахождение в слове ударных и  безударных гласных звуков.  Деление слов на слоги.  Определение качественной 

арактеристики звука:  гласный —  согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый —  мягкий, 

парный —  непарный; согласный  звонкий — глухой, парный —  непарный. Произношение звуков и сочетаний 

звуков  в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков.  Буквы гласных 

как показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука.  Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава  слова в словах типа  стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их  последовательности. Использование алфавита при работе 

со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой 

букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).  

Состав слова  (морфемика).    Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании.  

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Корень,  

общее понятие о корне слова.  Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».  

Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней 

(корм — кормить — кормушка, лес —  лесник —  лесной). Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова.  Представление о значении суффиксов и приставок.  Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.   

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.  

Морфология.  Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, 

глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Его значение  и употребление в речи. Вопросы, различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. Род 

существительных: мужской, женский, средний.  Различение имѐн существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение имен существительных по числам.  Изменение имен существительных по падежам в 

единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 

3му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. Склонение имен существительных во 

множественном числе.  Морфологический разбор имѐн существительных.  

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

родам, числам  и падежам,  в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Морфологический разбор имѐн прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в 

речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного числа.  Склонение личных 

местоимений.  Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).  

Глагол.  Его  значение  и употребление в речи, вопросы.  Общее понятие о неопределенной форме 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?».  Время глагола: 
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настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем  и будущем времени 

(спряжение).  Способы определения I  и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  Функция предлогов: образование 

падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения.  Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря.  Представление об  однозначных и многозначных словах, 

о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Синтаксис.  Различение предложения, словосочетания,  слова.  Умение выделить словосочетания (пары 

слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение. Предложения  по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные;  по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. Главные 

члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на виды).  

Нахождение главных членов предложения. Различение главных и второстепенных членов  предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами  и  (без перечисления),  а, но  и без союзов. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить 

предложения с однородными членами  без союзов и с союзами и, а, но.  Знакомство со сложным предложением. 

Сложные предложения, состоящие из двух простых.  Различение простых и сложных предложений.  Запятая в 

сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.   

Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. Применение правил правописания:  

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

сочетания чк—чн, чт, щн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова;  

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

непроизносимые согласные;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

разделительные ъ и ь;                                                                                                                                                                                               

  ( Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», 

«железный». ) 

 мягкий знак после шипящих на конце  имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  

безударные падежные окончания имѐн существительных  (кроме существительных на мя, ий, ья, ье, 

ия, ов, ин);  

безударные окончания имѐн прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

не с глаголами;  

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа (пишешь, учишь);  

мягкий знак в глаголах в сочетании ться;  

безударные личные окончания глаголов;  

раздельное написание предлогов с другими словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

 

Развитие речи  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 
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и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования,сочинения-описания,сочинения-рассуждения. 

 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, 

учебный, научнопопулярный — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги 

по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочноиллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви 

к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного текстов 

(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научнопопулярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
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выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, 

справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

3. Родной язык (русский язык)  

       «Русский язык: прошлое и настоящее» 

 –расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений 

общеупотребительных слов; 

 -взаимосвязь языка и истории, 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.  

     «Язык в действии»  
-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 потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться словарями; 
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-практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка 

во всех сферах жизни. 

«Секреты речи и текста» 

 –совершенствование четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи; 

- развитие коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно 

участвовать в речевом общении); 

- расширение практики применения правил речевого этикета; 

-работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные 

тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

4. Литературное чтение на родном языке (на русском языке)  

- формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. В результате изучения учебного предмета 

выпускник научится: 

 -понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 - осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

- сформировать потребность в систематическом чтении; 

- понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);  

- уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- овладеть техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- осуществлять выбор в библиотеке произведений русских писателей и поэтов; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

- самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета). 

 

5. Математика  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

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

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

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

работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—

снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и 

заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

6. Окружающий мир (человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем 

мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая 

карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года их 

особенности(на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена 

времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего 

края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
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Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки. их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 

культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — 

долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и 

мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии 

учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 

Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио и видеочаты, 

форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 

средствами массовой информации в целях сохранения духовнонравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 

Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное 

и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Mарта, День весны  труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности  (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 

России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности 

быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 

основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение 

дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовнонравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историкокультурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила  обращения  с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

7. Основы религиозных культур и светской этики 
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Россия — наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.   

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.  

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в  выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества.   

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность,  учение и труд.  

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

 

8. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки. Приёмы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы 

и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 
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Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью 

линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы 

предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов 

и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  зарубежного искусства, изображающих природу. 

Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 

разных культур, народов, стран (например, К. Саврасов,  И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 

(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые 

в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов 

быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской 

деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, 

фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

 

9.  Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных 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. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 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 приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 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 и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

 

10. Технология (труд) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративноприкладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление). 
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, 

декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

11. Физическая культура (адаптивная) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 

в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала 

за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций: произвольным способом. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Пионербол:  броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя подача мяча 

(одной рукой снизу). 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 

Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери урожай». Игры 

с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот 

и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот 

и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения.   На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе,  с махом 

ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;  высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 

седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи 

до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые пражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из 
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разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, 

с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий 

(15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное 

скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 

 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: сочетание 

движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с 

предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).   

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при 

выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", 

«согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение 

вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения  на  коррекцию  и формирование  правильной  осанки: упражнения у гимнастической стенки 

(различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение 

правильной осанки при выполнении различных движений руками; упражнения в движении имитирующие 

ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь»,  похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 

«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»);  

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической 

позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове;  

поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове;  

Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», 

«Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; 

упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», 

«Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  

Упражнения  на  коррекцию  и  профилактику  плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», 

«мельница», «кораблик»,  «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со 

страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.  

Упражнения  на  развитие  общей  и мелкой  моторики: с сенсорными набивными мячами разного  

диаметра   (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой   и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в 

руку, подбрасывание   двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об 

пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за 

головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).   

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в колонну с 

изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам 

(все задания выполняются вместе с учителем);   несколько поворотов подряд по показу,  ходьба по двум 

параллельно поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков:  
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Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом 

направления.  

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в чередовании с 

ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном 

темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с 

двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с  опорой на 

руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага.  

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой на дальность 

способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); 

метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое 

подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, 

из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); 

передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и 

т.д.).  

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с различными 

положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием 

через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при 

встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с переходом на 

г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по 

г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, 

обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-

тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 

1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

конкретизирует требования Стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального  общего  образования,  и  служит  основой  

разработки  программ  учебных предметов, курсов.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования для слабовидящих обучающихся и призвана  способствовать  

развитию  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих учащимся умение учиться.  

Основная  цель  реализации  программы  формирования  универсальных  учебных действий состоит в 

формировании у слабовидящих обучающихся как субъекта учебной деятельности.   

Задачами реализации программы являются:  

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение  комплексом  универсальных  учебных  действий,  составляющих операционный компонент 

учебной деятельности;  

― развитие  умений  принимать  цель  и  готовый  план  деятельности,  планировать знакомую  деятельность,  

контролировать  и  оценивать  ее  результаты  в  опоре  на организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

•определить функции и  состав  универсальных  учебных  действий,  учитывая  психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности учащихся;   

•определить  связи  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных предметов.  
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Программа  формирования  универсальных  учебных  действий   содержит  описание  ценностных  

ориентиров  образования  слабовидящих обучающихся на уровне начального общего образования; связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристики  личностных,  

регулятивных,  познавательных,  коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  типовые  

задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; описание  преемственности  программы  формирования  универсальных  учебных действий при 

переходе слабовидящих обучающихся от дошкольного к начальному общему образованию.   

Сформированность  универсальных  учебных действий  у учащихся на ступени начального общего 

образования   определяется  на этапе завершения обучения в начальной школе.  

Программа формирования УУД   включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универсальных учебных 

действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися содержания 

учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у учащихся  УУД при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию. 

      Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

человека за благосостояние общества; 

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

уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
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развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества  

Развитие правосознания и правовой  кльтуры граждан, соблюдение антикоррупционных стандартов 

поведения 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития учащихся. 

Характеристика    УУД на разных этапах обучения  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  

 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоение  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике.  

2а) Умение 

пользоваться  

различного рода  

словарями 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Сотрудничать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения  
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 «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике.  

Умение пользоваться  

различного рода  

словарями 

 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

 

на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Умение пользоваться  

различного рода  

словарями 

 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

5. Умение  вести  себя 

в коллективе, владение 

элементарной  

правовой культурой. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

Умение пользоваться  

различного рода  

словарями 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 
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информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

               

Формирование  УУД в образовательной деятельности осуществляется в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования  УУД. 

Учебные предметы Универсальные учебные действия (приоритеты по 

учебным предметам) 

 регулятивные познавательные коммуникативные 

Русский язык + + + 

Изучение предмета создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий — замещения, моделирования и преобразования модели. 

Математика  + +  

является основой развития познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. 

Особое значение имеет формирование общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия.  

Литературное чтение  + + + 

смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

• самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основы гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своейстраны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 
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и достижениям её граждан; 

• эстетические ценности и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этическое оценивание через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий 

персонажей; 

• эмоционально-личностная децентрация на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произве_ 

дения; 

• умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Окружающий мир + + + 

обеспечивает формирование 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

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

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

Иностранный язык + + + 

изучение предмета способствует 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние и 

переживания; 
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  уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё    мнение в понятной для собеседника форме; 

 формированию личностных универсальных действий - гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге; 

развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

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

на основе плана). 

Музыка  + + + 

Формирование эстетических и ценностно-смысловых ориентаций учащихся, создают основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечивает формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

способствует формированию замещения и моделирования. 

Изобразительное искусство  + +  

Формирование общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям - целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобрази- 

тельного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Технология  + + + 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на 

основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и при_ 

менять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
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различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной де- 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации 

на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развитии как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

Физическая культура + +  

способствует 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои 

действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Связь  УУД с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через 

все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  

образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей учащихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом и (или) 

поурочном  планировании, технологических картах.  

  

Условия, обеспечивающие развитие  УУД  у слабовидящих обучающихся 
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  Средством формирования  УУД   будет являться в МАОУ СОШ № 15 соблюдение определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

использование  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, 

их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода;  

осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы учащихся на уроке 

(учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности учащихся с 

целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ не только в обучении, но и контроле и оценке уровня  

сформированности   планируемых  результатов.   

     При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и 

пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных  УУД: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТкомпетентности учащихся будет  происходить в рамках системнодеятельностного 

подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана, что   позволит   формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, поможет с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также  

будет входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Методика и инструментарий оценки  освоения и применения   УУД 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

-систематичность сбора и анализа информации; 

-совокупность показателей и индикаторов оценивания;   

-доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной 

деятельности. 

Оценка деятельности  ОУ по формированию и развитию УУД у учащихся  будет  учитывать работу по 

обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  будут  учтены следующие 

этапы освоения УУД: 

-  УУД не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 
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-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между 

условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

-   самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания   

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание слабовидящих обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Программа   предусматривает приобщение  слабовидящих обучающихся к  базовым  национальным  

ценностям  российского  общества, общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  

нравственных  чувств, нравственного сознания и поведения.  

В  основу  программы   положены  ключевые  воспитательные  задачи, базовые национальные ценности 

российского общества и общечеловеческие ценности. Целью духовно-нравственного развития и воспитания 

слабовидящих обучающихся 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 для слабовидящих обучающихся:  

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;   



 

50 

 

- 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 учащихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим;   

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;   

- знакомство  учащихся  с  культурно-историческими  и  этническими  традициями российской семьи.  

Реализация  программы   проходит  в  единстве  урочной,  внеурочной  и внешкольной  деятельности,  в  

совместной  педагогической  работе школы №15, семьи и социума 

Программа  обеспечивает:  

 организацию  системы  воспитательных  мероприятий,  позволяющих  каждому учащемуся 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. 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания для слабовидящих обучающихся начальной школы  

осуществляется по следующим направлениям: 

-  Воспитание патриотизма и гражданственности (модуль «Я – гражданин») 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, доверие к людям. 

Задачи: 
- элементарные представления о политическом устройстве российского государства,  о его важнейших законах; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образовательное учреждение; 

- элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

-   понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межнационального общения;  

-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; 

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

Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего   города; 

- любовь к школе,   городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- формирование  антикоррупционного  поведения, правосознания и правовой  культуры. 

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

обязанностей.  

Виды деятельности и формы занятий: 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, 

локальных конфликтов тружениками тыла, 

воинами запаса (1-4 классы) 

в течение  

года 

Встречи, беседы, выставки 

и т.д. 

Администрация,   

кл. рук. 
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Встречи с почётными гражданами города  

(1-4 классы) 

в течение  

года 

Встречи, беседы, выставки 

и т.д. 

Администрация, 

 кл. рук. 

Экскурсии в областной краеведческий 

музей и музеи г. Первоуральска и 

Екатеринбурга (1-4 классы). 

в течение  

года 

экскурсии Кл. рук. 

 

Цикл классных часов по теме «Я – 

гражданин и патриот» (1-4 классы): 

«Овеянные славой Флаг наш и герб», 

«Символы Родины», «Москва – столица 

великой страны» и т.д.; 

Символы  города, области 

 Цикл  кл. часов по формированию 

правового  самосознания 

в течение  

года 

20-минутный кл.час  Кл. рук. 

Цикл классных часов о знаменательных 

событиях истории России «Героические 

страницы истории моей страны» (1-4 

классы) 

в течение  

года 

20-минутный кл.час Кл. рук.   

 

День учителя  

 

«Золотое сердце учителя» (1-4 классы) 

«Моя любимая учительница» (1-2 классы)  

«Мой учитель лучше всех», 

 «Самая классная классная» (3-4 классы)    

октябрь Комплекс мероприятий: 

праздничная программа 

конкурс рисунков 

 

конкурс творческих 

проектов 

Администрация, 

учитель музыки и 

ИЗО,  кл. рук.  

«Город, в котором я живу. Мой любимый 

уголок» (3-4 классы) 

октябрь Фото-выставка Администрация,  

классные 

руководители 

Первоуральск в наших рисунках (1-2 

классы) 

 Конкурс рисунков учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

 

«История школы в лицах и фактах» 

 

ноябрь, 

февраль 

тематические выставки в 

Музее    школы 

Руководитель музея  

День защитника Отечества (1-4 классы): 

«Они сражались за Родину», «Расскажу я 

вам о папе… » (1-4 классы).  

февраль комплекс  

мероприятий: 

Администрация, 

учителя физкультуры , 

истории, классные 

руководители, 



 

52 

 

«Моя Россия, моя страна!» (1-4 классы) 

«Чтоб Защитником стать» 

«Герои живут рядом» 

«О чём рассказала награда?» (3-4 классы) 

 

выставка рисунков 

 

конкурс чтецов 

встреча с 

военнослужащими 

беседа 

творческий проект 

руководитель музея 

 

 

День космонавтики «Россия в освоении 

космоса» (1-4 классы): 

«Человек поднялся в небо» (1-4 классы) 

«Через тернии-  к звёздам» (1-4 классы) 

12 апреля Комплекс  

мероприятий: 

20-мин.кл.час 

выставка рисунков 

Администрация, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

День Победы «День Победы – праздник 

всей страны» (1-4 классы): 

«Цвети мой город» (1-2 классы) 

 

«Память, которой не будет конца» (3-4 

классы) 

 

«Мои родные защитники Родины» (3-4 

классы) 

«Страницы великой Победы» 

май Комплекс  

мероприятий: 

конкурс детского рисунка 

на асфальте 

конкурс литературного 

творчества (стихи, 

сочинения и т.д.) 

фотовыставка 

 

книжная выставка 

Администрация 

школы, библиотекарь, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители  

 

 

 

 

 

Предполагаемый результат: 

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

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям,  старшему поколению;  

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

 

Направление «Воспитание нравственных чувств и этического сознания» (модуль «Я –  человек») 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
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представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков;  

- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на  

природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и анализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответствен 

ные 

«Кодекс чести ученика», «Законы коллектива» 

(1-4 классы) 

 

сентябрь классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов по правовой грамотности 

 «Наши права и обязанности»: 

«Российская Конституция – основной закон 

твоей жизни» 

 «Ваши права, дети» 

 «Имею право» и т.д. 

в течение 

года 

20-минутный кл.час классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме «Поговорим о 

воспитанности» (1-4 классы): 

 «Волшебные слова», 

 «О поступках плохих и хороших» 

 «Что значит быть хорошим сыном и дочерью» и 

т.д. 

в течение 

года 

20-минутный кл.час классные 

руководители 

Цикл нравственных классных часов по теме 

«Уроки милосердия и доброты» (1-4 классы): 

«Если добрый ты» 

«Без друзей меня чуть-чуть» 

 «Чем сердиться,  лучше помириться» «Почему 

в течение 

года 

20-минутный кл.час классные 

руководители 
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чашка воды больше моря?» «Чужой беды не 

бывает» и т.д. 

Цикл классных часов, посвященных воспитанию 

обучающихся в духе толерантности, терпимости 

к другому образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или как жить в ладу с собой и 

миром»  

в течение 

года 

20-минутный кл.час классные 

руководители 

«Мы теперь не просто дети, мы теперь - 

ученики» (1-е классы) 

 

сентябрь Экскурсия по школе, 

в  школьный музей   

классные 

руководители 

День пожилого человека (1-4 классы) 

«С любовью к бабушке»  

«Лучше деда друга нет» и т.д. 

Организация посещений на дому пенсионеров, 

тружеников тыла и ветеранов ВОВ, 

нуждающихся в помощи 

Октябрь 

 

 

В течение 

года 

концертная  

программа 

 

трудовые акции 

Администрация, 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

День матери (1-4 классы) 

«Мама – нет роднее слова!» 

 «Человек, на котором держится дом» 

«Милой мамочки портрет» (1-2 классы) 

«Славим руки матери» (3-4 классы) 

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

концертная  

программа 

выставка рисунков 

конкурс стихов и 

сочинений 

Администрация, 

учителя ИЗО и 

музыки, классные 

руководители 

День Конституции и День права: 

 

Игры «Закон и ответственность» 

«Имею право» и т.д. 

Встречи с работниками УВД и прокуратуры 

Беседы об антикоррупционном поведении 

Декабрь 

 

 

 

 

В теч. года 

Комплекс  

мероприятий: игры, 

беседы, встречи 

Администрация, 

учителя истории и 

права,  

классные 

руководители 

 

 

«Рождество Христово» (1-4 классы) январь Конкурс  детского 

рисунка 

Учитель ИЗО 

Праздник «Масленица – широкая» (1-4 классы) февраль-

март 

концертно-

развлекательная 

программа 

Администрация, 

учитель музыки 

Святая Пасха (1-4 классы): апрель комплекс 

мероприятий 

Администрация, 

учитель ИЗО 
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конкурс «Пасхального яйца»,  

выставка рисунков и поделок «Пасха Красная» 

беседы 

День семьи (1-4 классы) 

«Ценности трех поколений» 

«Я и мои родственники» (3-4 классы) 

«Фотографии из семейного альбома», «Забота о 

родителях – дело совести каждого», «Мой дом – 

моя крепость» (о нравственных основах 

построения семьи) 

май Цикл мероприятий: 

классный час с 

родителями 

конкурс проектов 

беседы 

Администра 

ция,  

классные 

руководители 

«Прощание  с начальной школой » (4-е классы) 

 

май театральное 

представление 

  классные 

руководители 

Изучение уровня воспитанности обучающихся, 

их нравственных приоритетов, развития 

классных коллективов (2-4 кл.) 

в течение 

года 

анкетирование, 

диагностика 

Кл. руководители 

 

Предполагаемый результат: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,   представителями различных социальных групп;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

Направление «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни»  

(модуль «Я и труд») 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 
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- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  

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

трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

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

труда людей.  

Виды деятельности и формы занятий: 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Мир профессий» (1-4 классы) в течение 

года 

Экскурсии на 

производственные 

предприятия города 

Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи с представителями разных профессий 

«Все работы хороши» (1-4 классы) 

в течение 

года 

беседы Администрация, 

классные 

руководители 

Презентация «Труд наших родных», 

«Семейные династии» (2-4 классы) 

ноябрь Творческие проекты Администрация, 

классные 

руководители 

Ярмарка профессий «Город мастеров» (1-4 

классы) 

Апрель-май Творческий отчёт 

кружков, студий  

Администрация, 

руководители кружков, 

классные 

руководители 

«Краски осени» (1-4 классы) октябрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

Учитель ИЗО,  

кл. рук. 

«Мастерская Деда Мороза» (1-4 классы) декабрь трудовая акция классные 

руководители 

Книжкина больница «Библиотеке – нашу 

помощь» (2-4 классы) 

в течение 

года 

трудовая акция Библиотекарь и   

кл. рук. 

Оформление кабинета и здания школы к 

праздникам и мероприятиям (1-4 классы) 

в течение 

года 

трудовая акция Администрация,   

Кл. рук. 
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Изготовление сувениров для пап и мам, 

бабушек и дедушек (1-4 классы) 

в течение 

года 

трудовая акция классные 

руководители 

«Наши мамы – мастерицы, наши папы – 

мастера» (1-4 классы) 

февраль - 

март 

выставка работ классные 

руководители 

«Волшебный мир руками детей» (1-4 классы) май выставка детского 

творчества 

классные 

руководители 

«Мир моих увлечений»,  

«Кто во что горазд» (1-4 классы) 

в течение 

года 

Презентация 

увлечений и хобби 

классные 

руководители 

Акция «Чистый класс» в течение 

года 

Генеральная уборка 

класса 

классные 

руководители 

Акция «Птичья столовая» (1-4 классы и их 

родители) в рамках праздника Синичкин день 

Ноябрь Изготовление 

кормушек для птиц 

классные 

руководители 

Акция «Птичий домострой» (1-4 классы и их 

родители) 

март Изготовление 

скворечников 

классные 

руководители 

 

Предполагаемый результат: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Направление « Воспитание  навыков   здоровьесбережения»    (модуль «Я  и мое здоровье») 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Задачи: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

-элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 
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Виды деятельности и формы занятий: 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике 

вредных привычек «Воспитание характера 

через искоренение отрицательных привычек» 

(1-4 классы) 

в течение года  короткие беседы, 

викторины, встречи 

классные руководители, 

медицинский работник 

Цикл классных часов по здоровому образу 

жизни «В здоровом теле – здоровый дух» (1-4 

классы): 

«Уроки Мойдодыра» 

«Откуда берутся грязнули?» «Ослепительная 

улыбка на всю жизнь» «Я расту, я развиваюсь» 

и т.д. 

в течение года 20-минутные беседы, 

викторины, встречи 

классные руководители, 

медицинский работник 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности «Умей всем 

страхам в лицо рассмеяться» (1-4 классы) 

в течение года 20-минутные беседы, 

викторины, игры 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Цикл классных часов по ПДД (1-4 классы): 

«Мы и дорога» 

 «Азбука безопасности» 

 «Красный, жёлтый, зелёный» и т.д. 

в течение года 20-минутные беседы, 

викторины, игры, 

встречи с 

сотрудниками 

ГИБДД 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

сотрудники ГИБДД 

Анкетирование учащихся: 

«Вредные привычки и мы», 

 «Мой режим дня», «ЗОЖ»(1-4 классы) 

в течение года анкетирование Педагог-психолог, 

классные руководители  

 

Встреча со знаменитыми спортсменами города 

и района (1-11 классы) 

сентябрь-

октябрь 

встреча-презентация Администрация, учитель 

физкульт, кл.рук. 

Осенний школьный мини-марафон (1-4 

классы) 

ежегодно в 

сентябре 

кросс  

«Мама, папа, я – спортивная семья» (1-4 

классы): 

 

  

соревнования   учитель физкульт, 

кл.рук 

Месячник по ЗОЖу «Здоровый я - здоровая 

страна» (1-4 классы): 

 «Ударим юмором по вредным привычкам» (3-

4 классы) 

Встречи с мед.работниками (1-4 классы) 

Выпуск тематического «Школьного вестника»  

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

конкурс рисунков и 

плакатов 

беседы 

учитель ИЗО 

классные руководители, 

мед.работник  
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информационного тематического стенда  

газета, стенд 

«Весне – физкульт-ура!» март спортивная эстафета Администрация, учитель 

физкульт, кл.рук. 

 

Предполагаемый результат: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нравственного и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 Направление «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде» 

 (модуль «Я  и  природа»)  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Задачи: 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности и формы занятий: 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по экологическому 

воспитанию (1-4 классы): 

«О братьях наших меньших»,   «Мой домашний 

любимец», «Мы в ответе за тех, кого приручили» и 

т.д. 

в течение 

года 

Викторины, беседы, 

игры и т.д. 

классные руководители 

Акция «Каждому участку земли -экологическую 

заботу» (1-4 классы) 

в течение 

года 

Трудовая акция классные руководители 

«Чудесный огород» (1-4 классы): 

 

октябрь комплекс 

мероприятий: 

праздник, выставки 

творческих работ, 

Администрация, учителя 

технологии, ИЗО и 

музыки, классные 
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Выставка «Осенние зарисовки» (1-2 классы) 

Игра «Что в огороде растёт?» (1-2 классы) 

Викторина «Витамины с грядки» (3-4 классы) 

конкурс чтецов, 

викторины 

руководители 

День земли (1-4 классы): 

Акция «Чистый дом – чистый двор - чистый город» 

(1-4 классы) 

Акция «Сделай город чище» (2-4 классы) 

«Судьба города в твоих руках» (3-4 классы) 

Акция «Цветик – семицветик»  

(1-4 классы) 

«Знай и люби родную природу» (1-4 классы) 

Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» (1-2 классы) 

«Береги природу – наш дом» (3-4 классы) 

апрель-май Комплекс  

мероприятий: 

субботники,  

листовки, 

экологическая 

фото-выставка, 

выращивание 

рассады цветов, 

благоустройство 

территории,   

викторина, 

конкурс 

экологических 

проектов 

Администрация,  

учителя-предметники, 

классные руководители 

Предполагаемый результат: 

- ценностное   отношение  к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики;  

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в ОУ, на пришкольном участке, по месту 

жительства;  

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 Направление « Развитие  эстетических чувств» (модуль «Я и культура») 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Задачи: 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

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

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 
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- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий 

Название мероприятия Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Город, в котором ты живёшь» (1-4 классы) сентябрь Экскурсии по 

городу 

классные руководители 

«Прикоснуться к вечности» (3-4 классы) в течение 

года 

Экскурсии в 

храмы  города 

и области 

Администрация, классные 

руководители 

 

Экскурсии на художественные выставки в течение 

года 

Экскурсии в 

музей 

Классные руководители 

Организация экскурсий по культурным центрам  

города 

в течение 

года 

экскурсии Администрация, классные 

руководители 

Встречи с замечательными творческими людьми 

(поэты, писатели, художники) 

в течение 

года 

 Администрация, классные 

руководители 

«Чудесный огород» (1-4 классы): 

Игра «Осенний калейдоскоп»  

Конкурс рисунков «Осенние зарисовки» (1-2 

классы) 

Конкурс фотографий «Чудесная пора – очей 

очарованье» (3-4 классы) 

октябрь комплекс 

мероприятий  

Администрация, учителя 

технологии, ИЗО и музыки, 

классные руководители 

«Милой мамочки портрет» (1-2 классы) октябрь Выставка 

рисунков  

Учитель ИЗО,  

классные руководители 

«Сядем рядком – поговорим ладком» (1-4 классы) ноябрь Фольклорный 

праздник 

Администрация, учителя 

музыки, технологии, ИЗО, 

классные руководители 

«Шедевры русской живописи» (3-4 классы) 

 

декабрь Игра – 

викторина 

классные руководители 

Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию» (1-2 

и 3-4 классы) 

январь Музыкальная 

игра 

классные руководители 

«Мои любимые книжки» (1-4 классы) 

 

март Выставка-

презентация 

Библиотекарь, классные 

руководители 

«Детство без границ» (1-4 классы) апрель Творческий 

конкурс 

Администрация, учителя 

музыки, технологии, ИЗО, 

классные руководители 
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Предполагаемый результат: 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности 

и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

- учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», «Технология», «Физическая культура и т.д., а также 

дисциплин, изучаемых по выбору); 

- внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи  обучающимся с учетом 

особенностей социализации каждой конкретной личности;   

- социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов, связанных с совместными 

действиями школьников и местных органов власти). 

         Результаты реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания для слабовидящих 

обучающихся на ступени начального общего образования   распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов   Второй уровень результатов Третий уровень результатов   

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых 

и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями 

положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, 

школе, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной 

среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое 

практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия. Только в 

самостоятельном общественном 

действии юный человек 

действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника 

представителями различных 

социальных субъектов  за 

пределами школы, в открытой 

общественной среде.  
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       С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не 

столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной 

социально значимой деятельности.  

                 Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый праздник  «Звездный 

бал», который включает в себя награждение лучших и самых активных учащихся в учебном году Почетными 

грамотами, Благодарственными письмами и призами; организацию итоговой выставки с художественно-

прикладными и техническими работами,  оформление стенда «Галерея наших достижений» 

Критерии успешности нравственного образования: 

 – положительная динамика роста позитивных отношений учащихся к нравственным ценностям; 

-  активность и качество участия классных коллективов в общественной жизни; 

- рейтинговая оценка работы школы,   положительная динамика по годам; 

- уровень активности участия всех сторон образовательной деятельности в самоуправлении школой – 

положительная динамика числа участников и их предложений по совершенствованию работы школы. 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

комплексная программа формирования у слабовидящих обучающихся знаний, установок, личностных  

ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление физического  и  психического  

здоровья  как  одной  из  ценностных  составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию учащегося.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обеспечивает:   

формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере экологически  сообразного  

поведения  в  быту  и  в природе,  безопасного  для  человека  и окружающей среды;   

пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование заинтересованного  отношения  к  

собственному  здоровью)  путем  соблюдения  правил здорового  образа  жизни  и  организации  

здоровьесберегающего  характера  учебной деятельности и общения;   

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;   

формирование установок на использование здорового питания;  

использование оптимальных двигательных режимов для учащихся 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  учащихся (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 учащегося  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;   
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формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Примерный комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы формирования 

здорового и безопасного образа жизни  

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОО, 

направленная на 

создание условий для 

эффективной 

организации 

образовательного 

процесса 

- Выявление категорий детей, нуждающихся в 

бесплатном питании. 

- Выявление детей-инвалидов. 

- Выявление детей подготовительной и 

специальной групп  здоровья. 

- Наличие различных видов спортивного 

оборудования в спорт. зале и на спорт. площадке. 

Наличие в штате педагога-психолога,  учителей 

физкультуры, мед. работников. 

август 

 

сентябрь 

Администра

ция школы 

Медицинск

ий персонал 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности учащихся, 

направленная на 

повышение 

эффективности учебного 

процесса 

- Проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней работы 

обучающихся. 

Замеры объёма времени, расходуемого 

обучающимися на выполнение тех или иных 

заданий. 

Реализация  системно-деятельностного подхода и 

здоровьесберегающих технологий в обучении 

младших  школьников. 

Наличие в школе  компьютерного класса, режим 

работы в этом классе, нормирование  времени по 

использованию ТСО и компьютерной техники на 

уроке. 

Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 

Создание ситуаций выбора учащимися заданий, 

форм их представления и т.п. 

Деятельность  школьного ПМПк.       

Организация  индивидуальной  помощи  детям   с 

трудностями   в обучении.  

В теч. 

года, по 

плану 

Администра

ция школы 

ШМО 

начальных 

классов 

ШМО 

классных 

руководите

лей 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, направленной на 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

учащихся, сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и формирование 

культуры здоровья 

Оздоровительные минутки на уроках. 

Кругосветка «Будь здоров!» 

«Дни здоровья». 

Тренинг безопасного поведения «Почему 

вредной привычке ты скажешь «нет»?» 

Реализация  школьного проекта  по воспитанию  

у обучающихся толерантности  «Мы разные, но 

мы вместе» 

Составление экологических  проектов в рамках  

интеллектуально-творческой  игры 

«Экоколобок» 

В 

течение 

года, по 

плану 

 

Администра

ция школы 

учителя 

физкультур

ы, 

педагог-

психолог 

учителя 

нач. классов 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ,  

-  ДТО  «Народные  игры» 

  -  посещение  бассейна (плавание) 

-Детское творческое объединение «Уроки дорожной 

В 

течение 

года, по 

плану 

Зам.директо

ра по ВР 

педагоги 
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направленных на 

формирование ценности 

здоровья и ЗОЖ у детей 

азбуки» 

-Уроки здоровья «Познай себя» 

дополнител

ьного 

образования 

Просветительская работа 

с родителями, 

направленная на 

объединение усилий для 

формирования ЗОЖ у 

учащихся 

- Лекции,   консультации для родителей по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья:  

«Почему дети и родители не всегда понимают друг 

друга?»,  

«Как доставить радость маме?», «Агрессивные дети. 

Причины детской агрессии»,  

«Утомляемость ребёнка и как с ней бороться»,  

«Вредные привычки – профилактика в раннем 

возрасте» и т.п.). 

- Вакцинация  и медицинские  осмотры 

обучающихся. 

- Совместные праздники для детей и родителей по 

профилактике вредных привычек: 

 «Вредная привычка: быть или не быть» и т.п. 

В 

течение 

года, по 

плану 

 

Администра

ция  школы   

Классные 

руководите

ли 

 Мед. 

работник 

 

 

 

 

Кл. рук. 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

-стабильность показателей физического, психического и социального здоровья детей; 

-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

-активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

-рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, детских творческих объединениях; 

-высокий уровень сплочения детского коллектива; 

-активное участие родителей в делах класса; 

-способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

  2.5.     Программа коррекционной работы  

Коррекционная  работа  представляет  собой  систему  психолого-педагогических  и медицинских  

средств,  направленных  на  преодоление  и/или  ослабление  недостатков  в психическом и физическом развитии 

слабовидящих обучающихся.    

В соответствии с требованиями Стандарта   целью программы коррекционной работы является создание 

системы комплексного психолого-медико-педагогического  сопровождения  процесса  освоения учащимися  

АООП  НОО, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Программа коррекционной работы  обеспечивает:  

- выявление  особых  образовательных  потребностей  слабовидящих обучающихся, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии;  
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- осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической помощи  слабовидящим 

обучающимся  развития  с  учетом  особенностей  их психофизического  развития  и  индивидуальных  

возможностей  (в  соответствии  с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработку  и  реализацию  индивидуальных  учебных  планов,  организацию  индивидуальных  и  групповых 

коррекционно-развивающих занятий  для  учащихся  с учетом  индивидуальных  и  типологических  

особенностей  психофизического  развития  и индивидуальных возможностей;  

- возможность  освоения  слабовидящими обучающимися адаптированной   образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

- оказание родителям (законным представителям) для слабовидящих обучающихся консультативной и  

методической  помощи  по  медицинским,  социальным,  правовым  и  другим  вопросам,  связанным с их 

воспитанием и обучением.  

      В основу   коррекционной работы  со слабовидящими обучающимися в МАОУ СОШ № 15   положены 

следующие принципы: 

- принцип  приоритетности  интересов  учащегося,  определяющий  отношение работников  МАОУ СОШ 

№ 15, которые призваны оказывать каждому учащемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей;  

- принцип  системности,  обеспечивающий  единство  всех  элементов  коррекционно-воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников;   

- принцип непрерывности, обеспечивающий проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности;  

- принцип  вариативности,  предполагающий  создание  вариативных  программ коррекционной работы с 

учащимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.   

- принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского  

блока  в  деятельности  по  комплексному  решению  задач  коррекционно-воспитательной работы.  

- принцип сотрудничества  с  семьей,  основанный  на  признании  семьи,  как  важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития  

ребенка и успешность его интеграции в общество.  

общество. 

      Конечным  результатом деятельности  коррекционной  работы  является  социальная реабилитация  личности 

ребенка.  При успешном  усвоении адаптированной основной  образовательной программы, по рекомендациям 

психолого-медико-педагогической комиссии осуществляется переход учащегося на традиционную систему 

обучения.    

    Координирует коррекционную работу служба психолого-медико-педагогического сопровождения, или 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

   Психолого-медико-педагогический консилиум создаётся в целях  обеспечения эффективной работы с детьми с 

трудностями обучения и школьной дезадаптацией, в соответствии с концепцией коррекционно-развивающего 

обучения в школе; работает по плану и согласно утверждённого положения. 

     В задачи консилиума входит: 

-выявление и комплексная диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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-выявление актуальных резервных возможностей ребенка; 

-разработка рекомендаций учителю, воспитателю, родителям для обеспечения индивидуального подхода в 

процессе коррекционно- развивающего обучения; 

-выбор оптимальной для развития ребенка учебной программы; 

-отслеживание динамики развития и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

-определение путей интеграции ребенка в классы по основным образовательным программам при положительной 

динамики и компенсации отклонений в развитии; 

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, 

овладение школьными знаниями, умениями и навыками; 

-организация взаимодействия между педагогическим коллективом школы и специалистами ПМПк; 

-повышение профессиональной компетенции педагогов через организацию методических семинаров, 

практических занятий по изучению и  обучению детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-подготовка документации для обследования ребенка в  муниципальной ПМПК. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Содержание начального общего образования для слабовидящих обучающихся реализуется 

преимущественно за счёт  введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом 

их особых образовательных потребностей и возможностей, а также  

коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков психической  

сферы.  

  Учебный план начальной школы   сформирован на основе: 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в редакции приказа от 01.02.2012 № 74); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

Учебный план начального общего образования 

(1-4  классы) 

Предметные области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю Формы 

промежу-

точной 

аттестации I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 5 
Письменная 

проверка 

Литературное чтение 4 3 3 4 
Комбинирова

нная 
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проверка 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский язык) – 1 1 - 
Творческая  

работа 

Литературное чтение на 

родном языке (на русском 

языке) 

– 1 1 - 

 

Творческая  

работа 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 

– 2 2 2 
Комбинирова

нная 

проверка 

Математика и 

информатика 

Математика  

 
4 4 4 4 

Письменная 

проверка 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 2 2 2 

Комбинирова

нная 

проверка 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 
Защита 

проекта 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 
Творческая 

работа 

 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 
Творческий 

рисунок 

 

Технология  Технология  

1 1 1 1 
Творческая 

работа 

  

Физическая культура 

 

Физическая культура 

 

3 3 3 3 

Сдача 

нормативов в 

том числе 

ГТО 

 

Итого 

 
21 23 23 24  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений** 
– 3 3 2  

Риторика  
- 1 1 1 

Устная 

проверка 

Занимательная грамматика 
- 1 1 - 

Безотметоч-

ное обучение 

Наглядная геометрия 
- 1 1 - 

Безотметоч-

ное обучение 

Информатика и ИКТ 
- 1 1 1 

Безотметоч-

ное обучение 

Литература Урала 
- 1 1 - 

Безотметоч-

ное обучение 
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Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 26 26 26  

** во 2-х и 3-х классах учащиеся изучают не более трех предметов, в 4-х классах не более двух предметов из числа 
предметов части, формируемой участниками образовательных отношений 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части   и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана  определяет  состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые  реализуются в общеобразовательных классах  МАОУ СОШ № 15. В инвариантной части 

полностью реализуются государственные общеобразовательные программы, что обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками образовательного 

учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает возможность продолжения 

образования в любом регионе страны. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования слабовидящих обучающихся:  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и 

социальное развитие учащегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

- готовность учащихся к продолжению образования на  последующей ступени основного общего образования;  

- формирование основ нравственного развития учащихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных  правил поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

  

3.2.  План  внеурочной деятельности  

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая  в  формах,  отличных  

от  классно-урочной.  Внеурочная  деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность  и  основное  назначение  внеурочной  деятельности  заключается  в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей слабовидящих обучающихся, 

организации их свободного времени.  

Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для: - творческой самореализации 

слабовидящих обучающихся в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение  личностного  

интереса  к  различным  аспектам  жизнедеятельности;  

- позитивного  отношения  к  окружающей  действительности;  социального  становления учащегося в  процессе  

общения  и  совместной  деятельности  в  детском  сообществе,  

- активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Основной  педагогической  единицей  внеурочной  деятельности  является  социокультурная практика, 

представляющая собой организуемое педагогами и учащимися культурное событие, участие в котором помещает 

их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.  

Основными  целями  внеурочной  деятельности  являются  создание  условий  для достижения  учащегося  

необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и формирования  принимаемой  обществом  системы  

ценностей,  создание  условий  для всестороннего  развития  и  социализации  каждого  обучающегося  с ОВЗ,  

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время.  
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Основные задачи:  

- коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,  личностного развития слабовидящих 

обучающихся с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей;  

- развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

- развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов учащегося  в разных видах деятельности;  

- формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно оценивать окружающее и 

самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении результата;  

- расширение представлений учащегося о мире и о себе, его социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- формирование умений, навыков социального общения людей;   

- расширение круга общения, выход учащегося за пределы семьи и образовательной организации;  

- развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем;   

- укрепление доверия к другим людям;   

- развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других людей и сопереживания 

им.  

В МАОУ СОШ № 15  внеурочная деятельность  со слабовидящими обучающимися организуется  по  

направлениям  развития  личности:  

(коррекционно-развивающее,  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в  таких  формах  как  экскурсии, кружки, «веселые старты», 

олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность учащихся разных категорий (с ОВЗ 

и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как слабовидящих обучающихся,  так  и  обычно  развивающихся сверстников.    

      В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических  лагерных  смен,  летних  школ,  создаваемых  на  базе   ОУ и 

организаций дополнительного образования учащихся.   

  

№ 

Направления  деятельности, 

цели и задачи 

 Содержание деятельности 

 

 Сроки  

1 Общеинтеллектуальное 

 

   Данное направление призвано 

обеспечить достижение 

планируемых результатов 

освоения  ООП  НОО. 

- проведение  школьных предметных   

олимпиад, участие в городских 

предметных олимпиадах; 

- проведение школьного конкурса 

«Юный исследователь» в рамках 

городской  интеллектуально-

творческой игры «ЭкоКолобок» 

- участие в международных 

Октябрь - 

ноябрь  

  

Февраль -март 

 

 

 

Ноябрь  
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Основными задачами являются: 

– формирование навыков 

научно-интеллектуального 

труда; 

– развитие культуры 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения; 

– формирование 

первоначального опыта 

проектной     деятельности; 

– овладение навыками  УУД. 

  

интеллектуальных  конкурсах «Русский 

медвежонок – языкознание для всех», 

«Кенгуру – математика для всех», 

«Эрудит», «ЭМУ» 

 

-Развивающие занятия «Учись учиться» 

 

- ДТО «Информатика в играх и 

задачах» 

 

- ДТО  «ДТО  «Здравствуй  Франция!»\ 

 

- ДТО  «Юный ритор» 

 

- ДТО «Техническое  моделирование» 

 

- звездный бал   

 

 

 

Март  

 

  

В теч. года 

 

 

В теч. уч. года 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

Май  

2 Спортивно-

оздоровительное 

 

       . 

Основные задачи: 

- формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни; 

- использование оптимальных 

двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, 

психологических   особенностей; 

- развитие потребности в 

занятиях физической культурой 

и спортом. 

- сдача нормативов ГТО 2 раза в год; 

- уроки  здоровья; 

- Спортивные  соревнования по   легкой 

атлетике,  пионербол,  лыжам 

- дни здоровья; 

- экскурсии, походы; 

-посещение бассейна; 

 

- ежедневные прогулки на свежем 

воздухе в 1-х классах; 

 

- День защиты детей в ЧС   

- участие в городских  соревнованиях  

«Безопасное колесо» 

- ДТО  «Народные  игры» 

Октябрь, май 

 

 Сентябрь, 

декабрь, май 

1 раз в четверть 

 

Ежедневно в 

зависимости от 

погодных 

условий 

Май 

1 раз в неделю 

3 Общекультурное  

Задачи:  

- приобщение подрастающее 

поколение к различным видам 

искусств; 

-выявление и поддержка 

одарённых детей; 

- содействие раскрытию 

творческого потенциала  и 

творческой активности детей; 

- воспитание общей этической и 

эстетическую культуры, развитие 

художественного  вкуса  детей; 

трудолюбия, самостоятельности, 

бережного отношения к 

- ДТО «Веселые нотки»; (музыка),   

-вокальная  студия «Домисольки» 

- ДТО «Веселый карандаш» (ИЗО) 

 

- участие в школьных и городских  

литературно-творческих  и  творческих 

выставках:  

«Мир профессий», «Пасха Красная», 

«Наполни сердце добротой»  

- работа по привитию правил  

школьника и культуры поведения. 

- посещение театров, музеев города и 

области 

- конкурс  проектов  «Я в городе 

славном живу» 

- ДТО  «Творческая  мастерская» 

 1 раз в неделю 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

По плану кл. 
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творческим работам. 

- формирование представления  о 

добре, честности, 

справедливости, дружбе 

рук. 

  

ноябрь 

4 Социальное  
Цель – помочь  детям освоить 

разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, 

художественные, двигательные 

умения, развить активность и 

пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству; 

воспитывать  трудолюбие  и 

уважительное  отношения к 

людям труда. 

- социальная акция «Витамины на стол» 

(к Дню пожилого человека») 

- акция «Старой бумаге – новую 

жизнь»; 

- акция милосердия «Делаем добро» 

(сбор кормов для приюта животных, 

сбор предметов первой необходимости 

для Дома ребенка); 

- трудовая акция «БУНТ» (большая 

уборка нашей территории) 

           

 

Сентябрь  

 

Октябрь, апрель 

В течение года 

Апрель,  май 

5 Духовно-нравственное 

 

Основными задачами являются: 

-  развитие общечеловеческих 

ценностей в контексте 

формирования у учащихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина 

России; 

- приобщение учащихся к 

культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной 

группы; 

- сохранение базовых 

национальных ценностей 

российского общества; 

- последовательное расширение и 

укрепление ценностно-

смысловой сферы личности; 

- формирование психологической 

культуры и коммуникативой 

компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

-становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование основы культуры 

- часы нравственности  на тему 

«Главное быть человеком»; 

- уроки  доброты; 

- уроки мужества к  знаменательным 

датам календаря; 

- экскурсии в музеи, храмы города 

Первоуральска и его  окрестностей; 

 

-праздничная программа « Золотое 

сердце учителя» 

- праздник, посвященный  Дню матери; 

- чествование защитников Отечества и 

участников ВОВ. 

- участие в городском конкурсе 

«Семейные реликвии» 

-  участие в школьном проекте «  Я - 

гражданин». 

- конкурс инсценированной песни  на 

тему  «Эх, дорожка фронтовая!» 

- участие  в городской  игре  

«Соболенок»  (защита проектов  по  

курсу ОРКСЭ  (модуль «Основы  

православной культуры») 

 В течение  года 

по плану кл. рук 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Февраль 

 

Январь  

 

В течение года 

 

Май 

 

 

Апрель  
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межэтнического общения; 

- формирование отношения к 

семье как к основе российского 

общества 

Коррекционно-

развивающее  направление  

является  обязательной  частью 

внеурочной  деятельности,  

поддерживающей  процесс  

освоения  содержания  АООП  

НОО  для слабовидящих 

обучающихся 

   коррекционно-развивающие  

занятия    

 

В теч.  года 

 

3.3.  Система  условий  реализации   адаптированной  образовательной программы начального общего 

образования слабовидящих обучающихся 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям  получения  

образования  слабовидящих обучающихся,  представляют  собой  систему требований  к  кадровым,  

финансовым,  материально-техническим  и  иным  условиям реализации  адаптированной     образовательной  

программы  и  достижения планируемых результатов этой категорией учащихся.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации  АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся   МАОУ СОШ№ 15, осуществляющей образовательную деятельность,   является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в  школе    условия  соответствуют  требованиям  Стандартов; гарантируют сохранность и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; обеспечивают реализацию  

АООП   НОО   в достижении планируемых результатов её освоения; учитывают особенности   ОУ, 

осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

3.3.1. Кадровые условия  

       Кадровый потенциал начального общего образования нашей школы составляют педагоги, способные 

эффективно использовать материально-технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации  

АООП НОО для слабовидящих обучающихся, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития учащихся   и процессом собственного профессионального 

развития.  В 1 – 4 классах работают 19 учителей начальных классов, имеющих I квалификационную категорию,   

учителя предметники (музыка,     физическая культура, иностранный  язык), педагог – психолог.   Средний 

возраст   составляет 46 лет. Педагогический коллектив   стабилен, поэтому наблюдается увеличение доли 

учителей пенсионного возраста.  

        В связи с модернизацией системы образования, переходом на новые образовательные стандарты все 

педагоги прошли курсы повышения  квалификации при ИРО. Педагоги  участвуют в инновационной 

деятельности, объектами которой являются содержание образования, современные педагогические технологии.   
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Реализация задач повышения квалификация осуществляется  также через систему методической работы, 

включающей конференции, семинары, мастер-классы, круглые столы, заседания методических объединений 

учителей. 

В штат специалистов  МАОУ СОШ № 15, реализующей  АООП НОО,  входят учителя начальных классов, 

имеющие высшее и  специальное образование для работы с детьми с особыми образовательными потребностями: 

учитель-логопед,   педагог-психолог,  социальный  педагог.   Они  осуществляют медико-психологическое  

сопровождение слабовидящих обучающихся.  Требования к трудовым функциям педагогических работников 

(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога 

3.3.2. Материально -  технические условия  

        Начальные  классы  МАОУ СОШ № 15  располагаются в типовом панельном  трехэтажном здании,  

которое в целом соответствуют современным техническим требованиям и эстетическим нормам.     Школа 

оснащена системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения.  Все запасные выходы оборудованы 

металлическими дверями.  В  ОУ имеются медицинские кабинеты: смотровой, процедурный   с необходимым 

набором инструментов и оборудования.  

   Для обучающихся и работников  школы  организованно горячее питание.  Пищеблок оснащен современным 

технологическим оборудованием. 

      Спортивный блок включает в себя спортивный зал, оснащенный новым спортивным оборудованием для 

занятий игровыми видами спорта и гимнастикой, раздевалками.   Занятия по плаванию проводятся в    бассейне 

физкультурно-оздоровительного комплекса ОАО «Динур». 

  Обучение в   начальных  классах проходит в одном помещении, которое закрепляется на весь его период за 

одним учителем и за одним классом. Занятия по музыке,   проводятся в специальном классе-кабинете, по 

физической культуре - в  спортивном зале. 

     В связи  с тем, что   Стандарты предъявляет требования к наличию информационно-образовательной среды,     

наличие школьного сервера, рабочих мест представителей дминистрации школы, педагогов, учащихся, 

возможности интеграции их в Интернет,  в  школе создана информационная среда,   функционирует  

компьютерная сеть с  выходом в Интернет, создан и функционирует сайт  школы,  имеются  3  аппаратно-

программных комплекса в  кабинетах начальных классов.  

 Обеспечивается  доступная  среда для детей с ОВЗ.   Создаются электронно-образовательные ресурсы 

начальной школы.    Подавляющее большинство учебных кабинетов оснащено компьютеризированными 

рабочими местами учителя.  Учителями начальных классов разработаны сценарии уроков с использованием   

компьютерной техники   по учебным предметам окружающий мир, математика и русский язык, технология.  

       В  ОУ имеется библиотека, которая    представляет собой  современный информационный центр с 

небольшим читальным залом, оснащенный компьютерами с выходом в Интернет, сканером, копировальной 

техникой, где созданы условия для занятий учащихся и педагогов. МАОУ   СОШ №15 располагает полным 

комплектом учебно-методической литературы, соответствующей      возрастным особенностям учащихся и 

современным требованиям ФГОС.  

       Материально-технические ресурсы  как первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения 

реализации  АООП НОО составляют:  

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, самоподготовка, 

факультативное занятие, 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;  
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- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный проектор, 

документкамера и т.д.);  

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные таблицы умножения, 

карточки и т. д.);  

- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы);  

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, гербарии, 

муляжи, живые объекты и т.д.);  

- оборудование для проведения перемен между занятиями;  

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений и т.д.)   

      Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и комфортные 

санитарно-гигиенические условия 

 Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала,  преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

 


