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                                                  Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

легкой умственной отсталостью и задержкой психического развития (интеллек-

туальными нарушениями) разработана в соответствии с принципами, структу-

рой, понятиями и подходами Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ с учётом 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования глухих обучающихся (вариант 2.3). 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО глухих обучающихся со-

ставляют: 

 - Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (с изменениями),  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 г. N 1598,  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования,  

- Устав школы. 

При разработке программы также учтены:  

- современные достижения отечественной теории и практики обучения детей с 

нарушениями слуха с учетом инновационных подходов к воспитанию и обуче-

нию школьников с нарушением слуха, показавших свою эффективность в опыте 

практического их внедрения;  

- современные научные представления о содержании образовательных потреб-

ностей различных категорий детей с отклонениями в развитии, об условиях и 

факторах, обеспечивающих их оптимальную реализацию. 

Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования: 

- АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой 

умственной отсталостью и задержкой психического развития (интеллектуаль-

ными нарушениями направлена на формирование у обучающихся общей куль-

туры,  обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое; 

- овладение учебной деятельностью: поэтапное формирование разных видов ре-

чевой деятельности (чтение, письмо, слушание, говорение);  

- расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов обуча-

ющихся в доступных для них пределах, в том числе со слышащими детьми и 

взрослыми. 

Задачи начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на основе АООП (вариант 2.3) включают: 
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• формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых ре-

зультатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению зна-

ний, умений, навыков, определяемых общественными, государственными, лич-

ностными и семейными потребностями, возможностями, индивидуальными 

особенностями обучающихся, состоянием их здоровья; 

• духовно-нравственное, гражданское, социальное развитие обучающихся, 

сохранение и укрепление здоровья; 

• целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словес-

ной речи (в устной и письменной формах), речевого поведения в условиях спе-

циально педагогически созданной в образовательной организации слухоречевой 

среды как важнейшего условия более полноценного формирования личности, 

социальной адаптации и интеграции в обществе; 

• формирование у обучающихся практических учебных действий; 

• развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний 

(включая музыку) как необходимого условия наиболее полноценного речевого 

развития, достижения планируемых результатов начального общего образова-

ния, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в 

условиях организации их общественно полезной деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды. 

Вариант 2.3. предполагает, что обучающийся получает образование в пролонги-

рованные сроки несопоставимое по итоговым достижениям к моменту заверше-

ния школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоро-

вья. 

Нормативный срок обучения - 4 лет (1-4 классы).  

Обучающиеся, перенесшие операцию кохлеарной имплантации, для кото-

рых может быть эффективна АООП НОО (вариант 2.3.), это обязательно дети с 

выраженными дополнительными отклонениями в развитии, но получившие в 

результате реабилитации на запускающем этапе способность к естественному 

развитию коммуникации и речи (с учетом структуры дополнительных отклоне-

ний в их развитии). 

По результатам обучения детей с кохлеарным имплантом/кохлеарными 

имплантами, имеющих выраженные дополнительные отклонения в развитии, 

может измениться или вариант АООП (для детей с сохранным интеллектом), 

или встать вопрос о целесообразность перехода на образовательный стандарт 

для детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, умственной 

отсталостью. 
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Обязательным является постоянное пользование обучающимися звуко-

усиливаюшей аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые 

аппараты, беспроводную аппаратуру, например, на радиопринципе, стационар-

ную аппаратуру коллективного и индивидуального пользования, при необходи-

мости, с дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами и 

другими. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся 

Вариант 2.3 предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами): 

• с задержкой психического развития церебрально-органического проис-

хождения, в результате которой длительное время отмечается функциональная 

незрелость центральной нервной системы. 

• с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• с задержкой психического развития или легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и нарушениями зрения, проявлениями дет-

ского церебрального паралича (ДЦП); 

• с задержкой психического развития или с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и соматическими заболеваниями (почек, 

печени, желудочно-кишечного тракта и других поражений различных систем 

организма. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой формой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны де-

терминирующиеся особенности высшей нервной деятельности и темперамента, 

проявляющиеся в особом характере и низкой скорости протекания мыслитель-

ных процессов, невысокой работоспособности, что обуславливает низкий уро-

вень учебных возможностей, снижение познавательной активности, отсутствие 

мотивации к учебной деятельности происходит из-за несформированности по-

знавательных потребностей, а также из-за невысокого уровня волевого разви-

тия. 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 

образовательные потребности этих детей и требуют специальных условий орга-

низации педагогического пространства в виде специальной полифункциональ-

ной образовательной среды. Подобная среда позволяет осуществить постоян-

ный медицинский контроль и обеспечить психолого-педагогическое сопровож-

дение с учетом индивидуального клинико – психолого-педагогического подхо-

да, учитывающего особенности сложной структуры нарушения каждого сла-

бослышащего и позднооглохшего обучающегося с интеллектуальными наруше-

ниями. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика 

позволяет определить прогноз его развития, организовать процедуру его клини-

ко-психолого-педагогического сопровождения на разных этапах образования, 

как в школе, так и в семье. При сложной структуре дефекта обучение ребенка 
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носит компенсирующий характер, определяя приоритет социальных (жизнен-

ных) компетенций. Основной задачей обучения и воспитания становится фор-

мирование социальных (жизненных) компетенций: формирование элементар-

ной картины мира: представлений о природе и жизни людей, навыков личной 

гигиены и самообслуживания, привитие простых социо-культурных и трудовых 

допрофессиональных навыков, воспитание культуры межличностных отноше-

ний: поведения со взрослыми и сверстниками в школе, дома, на улице и т.д. 

Среди группы слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделена 

группа детей, имеющих выраженное снижение интеллекта (умеренная, тяжелая, 

глубокая умственная отсталость), может сочетаться с нарушениями зрения, 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмо-

ционально-волевой сферы и быть различной степени тяжести, может быть 

осложнена текущими соматическими заболеваниями и психическими расстрой-

ствами. Их обучение должно быть организовано по АООП НОО (вариант 

1.4). На основе данного варианта создается АООП НОО, которая при необхо-

димости индивидуализируется (СИПР); к АООП НОО может быть создано не-

сколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учиты-

вающие образовательные потребности групп или отдельных слабослышащих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вариант 2.3. предполагает планомерное введение обучающегося в более слож-

ную социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного 

опыта и социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в 

том числе работу по организации регулярных контактов детей с нарушением 

слуха и нормально слышащими детьми, а также взрослыми. 

 является специальная организация среды для реализации особых образо-

вательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в 

разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и 

других). 

Специальные условия обучения и воспитания включают использование  

звукоусиливаюшей аппаратуры разных типов: индивидуальных слуховых аппа-

ратов, стационарной аппаратуры коллективного и индивидуального пользова-

ния или беспроводной аппаратуры, например, на радиопринципе, и других; при 

необходимости применяются вибротактильные устройства, в случае наличия 

тяжелых нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата необходимы до-

полнительные ассистивные средства и средства альтернативной коммуникации. 

Планируе-

мые результаты освоения обучающимися адаптированной основной образо

вательной программы начального общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 

адекватно отражают требования стандарта, передают специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов, включая специальные (коррекционные) предметы), 
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учитывают возможности и особенности обучающихся, их особые 

образовательные потребности. 

Результаты освоения АООП НОО слабослышащими и позднооглохшими обу-

чающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) определяются по завершению обучения в начальной школе. 

Освоение АООП НОО (вариант 2.3), созданной на основе ФГОС НОО, обеспе-

чивает достижение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися двух 

видов результатов: личностных, предметных. 

Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО (вариант  2.3) 

играют ведущую роль, т.к. обеспечивают овладение комплексом жизненных 

компетенций, необходимых для овладения социокультурным опытом. Они 

включают индивидуально-личностные качества и жизненные (социальные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, социальные 

компетенции, личностные качества  обучающегося. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личност-

ным, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных 

компетенций, необходимых для овладения социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества и жизненные (социальные) компетенции, социально зна-

чимые ценностные установки, социальные компетенции, личностные качества 

обучающегося. 

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

• понимание основ своей гражданской принадлежности, развитие чувства 

любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, 

взаимодействие с ними; 

• развитие мотивации к обучению; 

• развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобес-

печении (пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) кохле-

арным имплантом, личными ассистивными средствами в разных ситуациях; 

пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; писать 

при необходимости SMS-сообщение и другие); 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

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

включаться в разнообразные повседневные школьные дела и др); 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

• развитие положительных свойств и качеств личности; 

• готовность к вхождению обучающегося в социальную среду; 

• развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и 

взрослых, лиц с нарушениями слуха. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребно-

стей слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной от-
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сталостью (интеллектуальными нарушениями) предметные результаты должны 

отражать: 

Язык и речевая практика 

Русский язык («Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя 

речи»): 

1) овладение обучающимися посильными коммуникативно-речевыми умения-

ми, необходимыми для совершенствования их словесной речи устного и пись-

менного общения; осознанное, сознательное чтение, понимание смысла доступ-

ных текстов (с учетом особенностей психофизического и речевого развития); 

2) сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

3) сформированность умения использовать дактилологию и, при необходимо-

сти, жестовую речь; 

4) сформированность навыков построения предложений с одновременным 

уточнением значений входящих в них словоформ. 

5) овладение структурой простого предложения; 

6) владение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками. 

Чтение:   

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использо-

ванием некоторых средств устной выразительности речи; 

2) сформированность умения высказывать отношение к поступкам героев, оце-

нивать поступки героев и мотивы поступков (с учетом особенностей психофи-

зического и речевого развития); 

3) сформированность представлений о мире, первоначальных этических пред-

ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы; понимание смысла 

читаемых текстов. 

Развитие речи: 

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

2) овладение умением выбирать адекватные средства коммуникации в зависи-

мости от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий) (с учетом особен-

ностей психофизического и речевого развития); 

3) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное сред-

ство; 

4) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения 

Предметно-практическое обучение35: 

1) овладение посильными умениями использовать словесную речь (в устной и 

письменной формах) как средства коммуникации в предметно –практической, 

учебной и элементарной социально –бытовой деятельности (с учетом особенно-

стей психофизического и речевого развития); 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote35sym
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2) овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект и 

действия, связанные с ним; 

3) сформированность умения ориентироваться в пространстве; использование 

диалогической формы речи в различных ситуациях общения и связной речи, 

умение составлять вопросы и отвечать на них; формирование навыков трудово-

го сотрудничества со сверстниками. 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах 

и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами словесно-логического мышления, математической ре-

чи (с учетом особенностей психофизического и речевого развития); измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения несложных алгоритмов; 

3) применение математических знаний для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, житейских и профессиональных задач. 

Естествознание («Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий 

мир»): 

1) сформированность элементарных знаний о предметах и явлениях окружаю-

щего мира; 

2) сформированность умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой 

и неживой природы; 

3) понимание простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы (с учетом особенностей психофизического и речево-

го развития); 

4) овладение доступными способами изучения природных явлений и процессов 

и некоторых социальных объектов; 

5) понимание значения сохранных анализаторов для жизнедеятельности. 

Искусство. 

Изобразительное искусство 

1) сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого»; 

2) сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от вос-

принятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникатив-

ные умения, в том числе слухозрительного восприятия и достаточно внятного 

воспроизведения тематической и терминологической лексики (с учетом особен-

ностей психофизического и речевого развития); 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различ-

ных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, ху-

дожественном конструировании и пр). 

Технология 
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1) сформированность умений работать с разными видами материалов и инстру-

ментами, выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) сформированность навыков самообслуживания, организационных трудовых 

умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и 

т.д.); 

3) использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных 

практических задач. 

Физическая культура: 

1) сформированность первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; овладение 

умениями правильно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия и т.д.); 

2) сформированность умения следить за своим физическим состоянием, вели-

чиной физических нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особен-

ностям здоровья, связанными с синдромальными нарушениями, при которых 

необходим «щадящий» спортивный режим или только подвижные игры без 

элементов состязательности. 

 Планируемые результаты  развития личности во внеурочное время. 

Курс внеурочной деятельности  «Бытовой труд»: 

1. социально ориентированный взгляд на мир в современном обществе; 

2. сформированность самостоятельности при  выполнении поручений; 

3. сформированность социального взаимодействия с одноклассниками и пе-

дагогами; 

4. умение обращаться за помощью и принимать помощь от сверстников и 

педагогов; 

5. умение слушать и понимать инструкцию к заданию трудовой деятельно-

сти; 

6. умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

7. сформированность  самостоятельно включаться в деятельность; 

8. следовать предложенному плану и работать в общем темпе. 

Система оценки достижения слабослышащими и  

позднооглохшими обучающими-

ся планируемых результатов освоения адаптированной основной образова

тельной программы начального общего образования. 

 

Система оценки достижения слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие 

задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
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оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и базовых учебных дей-

ствий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяю-

щий вести оценку предметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития социальной (жизненной) компетенции. 

Результаты оцениваются по освоению слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержательных линий всех областей 

образования, определенных структурой АООП НОО (вариант 2.3) с учетом 

возможностей обучающихся и особенностей общего и речевого развития.  

Результаты освоения АООП НОО слабослышащими и позднооглохшими обу-

чающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) определяются по завершению обучения в начальной школе. 

Освоение АООП НОО (вариант 2.3), созданной на основе ФГОС НОО, обеспе-

чивает достижение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися двух 

видов результатов: личностных, предметных. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в началь-

ной школы не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку 

 продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенция-

ми, которые составляют основу этой группы результатов по отношению к сла-

бослышащим и позднооглохшим обучающимся с лёгкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). Всесторонняя и комплексная оценка 

овладения обучающимися жизненными компетенциями осуществляется на ос-

новании применения метода экспертной группы. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у 

детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных 

предметов и даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом.  

Перечень параметров и индикаторов оценки результатов освоения 

АООП НОО (ФГОС 2.3) 

Оценка  освоения личностных результатов освоения АООП НОО 

(ФГОС 2.3) 

Критерий Параметры 

оценки 

Индикаторы  
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Основы  своей 

гражданской при-

надлежности 

Сформированность  

навыков определе-

ния   гражданской 

идентичности 

 

Правильно применять знания о    

государственной символике, 

названии страны, города, свое-

го  адреса 

инициирует и поддерживает   

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и куль-

туре других народов 

Сформированность   

навыков формиро-

вания картины мира 

 

 Правильно  применяет знания 

картины мира. 

владеет начальными умениями 

адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся 

мире. 

Сформированность  

чувства любви к ма-

тери, членам семьи, 

к школе 

Проявляет чувство любви к ма-

тери, членам семьи, к школе. 

Соблюдает правила сохранения 

школьного имущества, книг, 

школьных принадлежностей.  

Способен правильно  оценить 

себя по критериям, предложен-

ным взрослым и учащимися 

класса. 

Мотивация  к обу-

чению 

Сформированность  

мотивации учебной 

деятельности 

Осознает  социальную роль 

обучающегося, способность к 

развитию мотивов учебной де-

ятельности и формированию 

личностного смысла учения 

Способен  адекватно пережи-

вать за успехи и неудачи своей 

деятельности. 

Сформированность     

мотивации  соци-

ального принятия 

Испытывает потребность в со-

циальном признании, желании 

соответствовать социальным 

нормам 

наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на ре-

зультат 

Жизнеобеспечение  Сформировпанность 

адекватных пред-

ставлений о насущ-

но необходимом 

Пользуется  индивидуальными 

слуховыми аппаратами и (или) 

кохлеарным имплантом, лич-

ными ассистивными средства-
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жизнеобеспечении  

 

ми в разных ситуациях;  

Знает правила использования  

специальной тревожной кнопки 

на мобильном телефоне;  

Пишет  при необходимо-

сти SMS-сообщение и др.  

Социально-

бытовые   умения , 

используемыми в 

повседневной 

жизни 

Сформировпанность 

социально-бытовых 

умений, используе-

мых в повседневной 

жизни  

 

Имеет представления об 

устройстве домашней и школь-

ной жизни;  

Проявляет активность в разно-

образных повседневных 

школьных делах; 

Коммуникация  и 

принятые ритуалы 

социального взаи-

модействия 

Сформировпанность 

навыков коммуни-

кации и принятыми 

ритуалами социаль-

ного взаимодей-

ствия. 

Сотрудничает  со взрослыми и 

сверстниками в разных соци-

альных ситуациях,  

 

Не создает конфликтов и нахо-

дит выходы из спорных ситуа-

ций 

Положительные  

свойства и каче-

ства личности 

Сформированность  

навыков  нрав-

ственно – этическо-

го оценивания усва-

иваемого содержа-

ния 

Способен   к самостоятельно-

сти и личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедли-

вости и свободе 

Принимает личностно- мо-

ральный выбор  на основе со-

циальных и личностных ценно-

стей. 

Правильно  и  осмысленно со-

блюдает основные правила по-

ведения. 

Бережно  относится к матери-

альным и духовным ценностям 

Сформированность  

навыков толерант-

ности 

Проявляет доброжелательность 

и эмоционально-нравственную 

отзывчивость; понимание и со-

переживание чувствам других 

людей 

Инициирует  и поддерживает  

уважительное отношение к 

представителям разных нацио-
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нальностей  

Установливает дружеские от-

ношения с окружающими 

людьми 

Сформированность  

эстетических чувств 

Проявляет  эстетические по-

требности, ценности и чувства 

Стремится  к культурному са-

мообразованию (желает посе-

щать культурные  мероприя-

тия, принимать в них активное 

участие 

Сформированность   

установки  на здо-

ровый образ жизни   

 правильно и  осмысленно 

применяет культурно-

гигиенические навыки. 

Следует установке на безопас-

ный, здоровый образ жизни 

Представления  о 

социокультурной 

жизни слышащих 

детей и взрослых, 

лиц с нарушения-

ми слуха. 

 

Сформированность 

представлений о со-

циокультурной 

жизни слышащих 

детей и взрослых, 

лиц с нарушениями 

слуха. 

 

Знает о людях с нарушениями 

слуха, их социокультурной 

жизни, достижениях, средствах 

коммуникации;  

Реализует   сформированные 

представления в процессе об-

щения со слабослышащими, 

позднооглохшими и глухими 

детьми и взрослыми; 

Строит взаимоотношения с 

детьми и взрослыми - слыша-

щими людьми и имеющими 

нарушения слуха, на основе 

толерантности, взаимного ува-

жения; 

Знает о людях с нарушениями 

слуха, их социокультурной 

жизни, достижениях, средствах 

коммуникации;  

 

 

  Оперирует представлениями 

об устройстве домашней и 

школьной жизни 

владеет  социально-

бытовыми умениями, 
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используемыми в 

повседневной жизни 

Реализация  

сформированные  

жизненные компетенции в 

учебной и внеурочной 

деятельности 

умения и навыки 

по социально-

бытовой ориенти-

ровке 

Сформированность   соблю-

дения правил поведения в 

школе, общественных ме-

стах;  

Исполнительность соблю-

дения правил поведения в 

школе, общественных ме-

стах; отсутствие опозданий 

или пропусков по неуважи-

тельной причине, забота о 

своем здоровье и здоровье 

окружающих 

 владеет речевыми средства-

ми для включения в повсе-

дневные школьные и быто-

вые дела, навыками комму-

никации, в том числе уст-

ной, в различных видах 

урочной и внеурочной дея-

тельности ; 

Сформированность    готов-

ности помочь близким, дру-

зьям, старшим, бережное от-

ношение к животным 

Способность правильно и  

осмысленно помочь близ-

ким и друзьям 

Сформированность    добро-

совестного отношение к сво-

им обязанностям, участие в 

общественно-полезном труде 

Способность адекватно от-

носиться к своим обязанно-

стям, к участию в обще-

ственно-полезном труде 

Сформированность скромно-

сти, уверенности в себе, са-

мокритичности, умение рас-

считывать на свои силы, 

стремления к успеху, само-

критичность 

Способность адекватно от-

носиться к самому себе 

навыки личной ги-

гиены, самообслу-

живания; умение 

использовать при 

ориентировке ин-

Сформированность умений и 

навыков  личной гигиены, 

самообслуживания;  

Способность правильно и  

осмысленно применять 

культурно-гигиенические 

навыки. 

Развиты навыки  личной ги-
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формацию сохран-

ных анализаторов 

гиены 

Развиты навыки  самооб-

служивания 

Выполнение различных по-

ручений, связанных с бытом 

семьи, помощи близким; 

Применение элементарных 

знаний о технике безопас-

ности 

Сформированность уста-

новки на безопасный, здо-

ровый образ жизни. 

Сформированность умения 

использовать при ориенти-

ровке информацию сохран-

ных анализаторов 

Способность к развитию 

адекватных представлений о 

собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении (умение 

адекватно оценивать свои 

силы; пользоваться 

индивидуальными 

слуховыми аппаратами и 

другими личными 

адаптированными 

средствами в разных 

ситуациях; пользоваться 

специальной тревожной 

кнопкой на мобильном 

телефоне; написать при 

необходимости sms-

сообщение и другие); 

Владение  инфор-

мацией о людях с 

нарушениями слу-

ха, их социокуль-

турной жизни, до-

стижениях, сред-

ствах коммуника-

ции 

Сформированность навыков 

коммуникации. 

Знает о людях с нарушени-

ями слуха, их социокуль-

турной жизни, достижениях, 

средствах коммуникации;  

Реализует   сформирован-

ные представления в про-

цессе общения со сла-

бослышащими, поздно-

оглохшими и глухими деть-

ми и взрослыми; 
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Строит взаимоотношения с 

детьми и взрослыми - слы-

шащими людьми и имею-

щими нарушения слуха, на 

основе толерантности, вза-

имного уважения; 

 

Оценка развития личности во внеурочной деятельности  АООП НОО 

(ФГОС 2.3)   

Критерий Параметры оценки Индикаторы  

Использование получен-

ных навыков в жизни. 

Сформировать навыки при-

менять полученные знания 

на практике. 

Способность к са-

мостоятельному 

применению зна-

ний в будущем 

Использование навыков 

работы в коллективе (от-

ветственность, дисципли-

нированность, целе-

устремлённость, толе-

рантность) 

Сформировать все значимые 

качества, дружелюбное от-

ношение к одноклассникам, 

умение проявлять взаимопо-

мощь, брать на себя ответ-

ственность, и целеустрем-

лённо работать в коллективе 

на перспективный успех. 

Способность к со-

блюдению значи-

мых качеств, дру-

желюбным отно-

шениям к сверст-

никам, умение 

проявлять взаимо-

помощь 

Развитие художественно- 

эстетической деятельно-

сти. 

Сформированность эстетиче-

ского вкуса в своей деятель-

ности творческого и практи-

ческого предназначения. 

Способность  при-

менять эстетику в 

своей самостоя-

тельной и коллек-

тивной деятельно-

сти. 

Конструктивное 

взаимодействие с людь-

ми. 

Сформированность готовно-

сти прийти на помощь лю-

дям, бережное отношение к 

животным и окружающей 

среде. 

Способность пра-

вильно, осмыслен-

но принимать  по-

мощь и самим ока-

зывать эту по-

мощь. 

Контроль и оценивание 

своих действий и дей-

ствий одноклассников. 

Сформированность добросо-

вестно относиться  к своим 

действиям и оценивать их 

Способность доб-

росовестно отно-

ситься  к своим 

действиям и оце-

нивать их 

Доброжелательность, со-

переживание людям. 

Сформированность:   добро-

же-лательного  отношения к 

своим сверстникам и стар-

Способность доб-

рожелательного  

отношения к своим 
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шим, окружающей действи-

тельности. 

сверстникам и 

старшим, окружа-

ющей действи-

тельности. 

Способность к социали-

зации в современное кон-

курентное общество. 

Сформированность активной 

позиции к своему самоопре-

делению и развитию в обще-

стве. 

Способность к 

своему самоопре-

делению и разви-

тию в обществе. 

Положительное отноше-

ние к здоровосберегаю-

щей  деятельности. 

Сформированность потреб-

ности к здоровому образу 

жизни и спортивной дея-

тельности. 

Способность адек-

ватной потребно-

сти в формирова-

нии здорового об-

раза жизни. 

 

Оценка   результатов освоения УУД  во внеурочной деятельности АООП 

НОО (ФГОС 2.3) 

Владение  универсальными 

учебными действиями (по-

знавательными, регулятив-

ными и коммуникативны-

ми), обеспечивающими 

овладение ключевыми 

компетенциями, составля-

ющими основу развития 

личности, и овладения 

УУД  во внеурочной дея-

тельности 

сформировать спо-

собность  прини-

мать цели и задачи 

внеурочной дея-

тельности, поиска 

средств ее осу-

ществления 

способность  принимать и со-

хранять мотивацию ставить  

цели и задачи во внеурочной 

деятельности 

способность испытывать  чув-

ство собственного достоин-

ства; взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, 

участие в совместных играх; 

способность учитывать инте-

ресы и чувства других, сопе-

реживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адек-

ватно проявлять свои чувства. 

сформировать уме-

ние поиска спосо-

бов решения про-

блем творческого и 

поискового харак-

тера 

способность обучающегося 

решать проблемы  поискового 

и творческого характера дей-

ствиями подбора материала 

чётко  по плану и инструкции 

так и вне плана  и инструкции 

сформировать  

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

свои  действия во 

способность планировать соб-

ственную деятельность в соот-

ветствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции, способность искать сред-
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внеурочной дея-

тельности  в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее реа-

лизации  

 

ства их осуществления 

способность контролировать и 

оценивать свои действия, вно-

сить коррективы в их выпол-

нение на основе критериев и 

учёта характера ошибок, про-

являть инициативу и самосто-

ятельность в выполнении за-

даний 

сформировать  

умения определять 

наиболее эффек-

тивные способы 

достижения резуль-

тата 

способность определять 

наиболее эффективные спосо-

бы достижения результата 

сформировать 

установку положи-

тельного отноше-

ния к миру, через 

конструктивные 

взаимо-действия со 

сверстниками и пе-

дагогическим кол-

лективом. 

способность  конструктивно 

выстраивать отношения со 

сверстниками и педагогиче-

ским коллективом. 

сформировать  

умение самостоя-

тельно включать-ся 

в деятельность и 

вести активную де-

ятельность. 

способность  выполнять само-

стоятельно ту или иную дея-

тельность, быть активным и 

продуктивным при выполне-

нии заданий. 

 

Оценка  освоения предметных результатов освоения АООП НОО(ФГОС 2.3) 

Пред

мет 

ные 

об-

ла-

сти 

Учеб 

ные 

пред-

меты 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 
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Р
еч

ь
 и

 р
еч

ев
а

я
 п

р
а
к

т
и

к
а

. 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 (

О
б

у
ч
ен

и
е 

гр
ам

о
те

, 
Ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
ч
ес

к
о
го

 с
тр

о
я
 р

еч
и

) 

Овладение  обу-

чающимися по-

сильными ком-

муникативно-

речевыми уме-

ниями, осознан-

ное, сознатель-

ное чтение 

сформированность-

коммуникативно-

речевых  умений, необ-

ходимыми для совер-

шенствования их сло-

весной речи устного и 

письменного общения 

Способность  применять 

язык как средство обще-

ния 

Способность  использо-

вать языковые навыки для 

межнационального обще-

ния 

Способность  использо-

вать основные речевые 

формы 

Способность  применять  

правила основных рече-

вых форм 

Понимание  смысла до-

ступных текстов 

Понимание  смысла до-

ступных текстов (с учетом 

особенностей психофизи-

ческого и речевого разви-

тия) на знакомом лексиче-

ском материале. 

Использование  

средств комму-

никации 

Сформированность  

умения выбирать адек-

ватные средства комму-

никации в зависимости 

от собеседника (слы-

шащий, глухой, сла-

бослышащий) 

Способность  использо-

вать коммуникацию на 

основе словесной речи в 

устной форме 

Способность  использо-

вать коммуникацию на 

основе словесной речи в 

письменной форме 

Способность  использо-

вать устно-дактильной 

формы речи,  

 

Умение  исполь-

зовать дактило-

логию и, при 

необходимости, 

жестовую речь 

Сформированность  

умения выбрать адек-

ватные средства  вер-

бальной (с учётом осо-

бенностей речевого 

развития) и невербаль-

ной коммуникации в 

зависимости от собе-

седника (слышащий, 

слабослышащий, глу-

хой); 

Способность  применять 

средства вербальной ком-

муникации 

Способность  применять 

средства невербальной 

коммуникаци 
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Навыки постро-

ения предложе-

ний 

Сформированность  

навыков построения 

предложений с одно-

временным уточнением 

значений, входящих в 

них словоформ 

Способность  использо-

вать основные закономер-

ности языка 

Способность  использо-

вать словообразователь-

ные модели 

Способность  определять 

значения словоформ 

Способность  построить 

предложения 

 Овладение  структурой 

простого предложения  

Способность  строить 

простые предложения 

Способность  применять 

типы сложных предложе-

ний, выражающих раз-

личные по характеру от-

ношения 

Орфографиче-

ские  знания  и 

умения , калли-

графические 

навыки.  

 

Владение  

орфографическими 

знаниями и умениями, 

каллиграфическими 

навыками. 

Способность  применять 

орфографические знания 

и умения 

Способность  владеть 

каллиграфическими 

навыками 

Ч
те

н
и

е 
 

Владение навы-

ками техники 

чтения, умения-

ми осознанно 

воспринимать, 

оценивать и ана-

лизировать со-

держание тек-

стов различного 

характера. 

 Осознанное , правиль-

ное, плавное чтение 

вслух целыми словами 

с использованием  не-

которых средств устной 

выразительности речи;  

Способность  читать 

вслух: – осознанно 

 - целыми словами 

 - плавно 

 - выразительно 

Сформированность  

умения высказывать 

отношение к поступкам 

героев, оценивать по-

ступки героев и мотивы 

поступков (с учетом 

особенностей психофи-

зического и речевого 

развития) 

Способность  осознанно 

воспринимать содержание 

произведений 

Способность  оценивать 

содержание текстов 

Способность  обсуждать 

и давать нравственную 

оценку поступкам героев 

произведения 

 Сформированность  

представлений о мире, 

первоначальных этиче-

ских представлений, 

Иметь  представления о 

мире 

Наличие  первоначальных 

этических представлений 
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понятий о добре и зле, 

нравственности 

Сформированность  пред-

ставлений о мире, перво-

начальных этических 

представлений, понятий о 

добре и зле, нравственно-

сти 

Ориентация в мире ли-

тературы. 

Выбор  с помощью взрос-

лого интересующей лите-

ратуры;  

Понимание  смысла чита-

емых текстов. 

 

Осмысление  

значимости речи 

 Овладение  способно-

стью пользоваться уст-

ной и письменной ре-

чью для решения соот-

ветствующих возрасту 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

включая коммуника-

цию в сети Интернет (с 

учётом особенностей 

речевого развития сла-

бослышащих и поздно-

оглохших обучающих-

ся);  

Способность  пользовать-

ся устной речью 

Способность  пользовать-

ся письменной речью 

Способность  использо-

вать коммуникацию в се-

ти Интернет 

Использование  

диалогической 

формы речи в 

различных ситу-

ациях общения 

 Сформированность   

умения начать и под-

держать разговор,  за-

дать вопрос, выразить 

свои намерения, прось-

бу, пожелание, опасе-

ния, завершить разго-

вор; 

Способность  - начать и 

поддержать разговор,  

 - задать вопрос, 

 - выразить свои намере-

ния, 

 - просьбу, пожелание, 

опасения, 

 - завершить разговор 
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Овладение  уме-

нием выбирать 

адекватные 

средства комму-

никации в зави-

симости от собе-

седника (слы-

шащий, глухой, 

слабослыша-

щий) (с учетом 

особенностей 

психофизическо-

го и речевого 

развития) 

Сформированность  

умения уточнять непо-

нятое в ходе коммуни-

кации со взрослыми и 

сверстниками; понима-

ние высказывания в но-

вых условиях общения; 

умение выбирать адек-

ватные средства ком-

муникации в зависимо-

сти от собеседника 

(слышащий, глухой, 

слабослышащий);  

Способность  – уточнять,  

                       - понимать 

высказывания, 

                       - выбирать 

адекватные средства ком-

муникации в зависимости 

от собеседника 

Использование  

вспомогатель-

ных средств об-

щения 

Овладение  умением 

использовать дактило-

логию как вспомога-

тельное средство;  

Умение  использовать 

дактилологию 

П
р

ед
м

ет
н

о
-п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

Использование  

словесной речи 

 Овладение  посильны-

ми умениями использо-

вать словесную речь (в 

устной и письменной 

формах) как средства 

коммуникации в пред-

метно –практической, 

учебной и элементар-

ной социально –

бытовой деятельности  

(с учетом особенностей 

психофизического и ре-

чевого развития) 

Способность  использо-

вать язык как средство 

общения в условиях: 

- предметно-

практической, 

- учебной, 

- внеурочной деятельно-

сти; 

Способность  владеть ос-

новными речевыми фор-

мами и правилами их 

применения для решения 

жизненных и  образова-

тельных задач; 

Овладение  полным, 

осознанным значением 

слов, обозначающих 

объект и действия, свя-

занные с ним;  

Способность  использо-

вать в речи полное и осо-

знанное значение слов 

Сформированность 

умения 

Способность  ориентиро-

ваться в пространстве 
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ориентироваться в 

пространстве; 

использование 

диалогической формы 

речи в различных 

ситуациях общения и  

связной речи, умение 

составлять вопросы и 

отвечать на них; 

формирование навыков 

трудового 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Способность  использо-

вать диалогическую фор-

му речи в различных си-

туациях общения и  связ-

ной речи 

Способность  составлять 

вопросы и отвечать на 

них 

Способность  применять 

навыки трудового со-

трудничества со сверст-

никами 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а

  

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Владение мате-

матическими 

знаниями и 

практическими 

навыками их ис-

пользования. 

Сформированность 

начальных математиче-

ских знаний о числах, 

мерах, величинах и 

геометрических фигу-

рах для описания и 

объяснения окружаю-

щих предметов, про-

цессов, явлений, а так-

же оценки их количе-

ственных и простран-

ственных отношений; 

Способность  уметь вы-

полнять устно и письмен-

но арифметические дей-

ствия с числами  

Способность  соотносить 

и различать меры и вели-

чины 

Способность  исследо-

вать, распознавать и изоб-

ражать геометрические 

фигуры 

Способность описания и 

объяснения окружающих 

предметов, процессов, яв-

лений, оценки их количе-

ственных и простран-

ственных отношений 

Овладение  основами 

словесно-логического 

мышления, математи-

ческой речи (с учетом 

особенностей психофи-

зического и речевого 

развития) 

 Способность  применять 

основы словесно-

логического мышления 

способность применять 

основы математической 

речи 
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Овладение  основами 

измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, 

наглядного представле-

ния данных и процес-

сов, записи и выполне-

ния несложных алго-

ритмов; 

 

Способность   владеть 

(понимать,  слухо-

зрительно воспринимать, 

воспроизводить и пользо-

ваться) 

  - простыми логическими 

операциями, 

  - пространственными 

представлениями, 

  - вычислительными 

навыками, 

  - доступной математиче-

ской терминологией 

Применение  математи-

ческих знаний для ре-

шения учебно-

познавательных, учеб-

но-практических, жи-

тейских и профессио-

нальных задач 

Способность  использо-

вать начальные математи-

ческие знания для реше-

ния учебно-

познавательных, практи-

ческих , житейских  и 

профессиональных задач 

Е
ст
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зн
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н

и
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О
зн
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о
м

л
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и
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о
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ж
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щ
и

м
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и
р
о
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О
к
р

у
ж
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щ

и
й

 м
и

р
 (

Ч
ел

о
в
ек

, 
п

р
и

р
о
д

а,
 о

б
щ

ес
тв

о
) 

Владение 

знаниями об 

окружающем 

мире  

Сформированность  

элементарных знаний о 

предметах и явлениях 

окружающего мира 

Способность  применять 

знания об окружающем 

мире 

Сформированность  

умения наблюдать, 

сравнивать предметы и 

явления живой и нежи-

вой природы 

Способность  владеть 

природоведческими тер-

минами (словами и слово-

сочетаниями) 

 Понимание  простей-

ших взаимосвязей и 

взаимозависимостей 

между миром живой и 

неживой природы (с 

учетом особенностей 

психофизического и ре-

чевого развития);  

 

Способность  устанавли-

вать и выявлять причин-

но-следственные связи в 

окружающем мире 

Способность  усвоения - 

основ экологической гра-

мотности, 

 - элементарных правил 

нравственного поведения 

в мире природы и людей, 

 - норм  
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Овладение  доступны-

ми способами изучения 

природных явлений и 

процессов и некоторых 

социальных объектов 

 

Понимание  значения 

сохранных 

анализаторов для 

жизнедеятельности 

Способность  усвоения - 

основ здоровьесберегаю-

щего поведения в природ-

ной и социальной среде. 

О
сн

о
в
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о
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сн

о
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у
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в
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к
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к
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Владение перво-

начальными 

представления-

ми о светской 

этике и тради-

ционных рели-

гиях, воспитание 

нравственных 

качеств лично-

сти. 

 Сформированность  

первоначальных пред-

ставлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях; 

Способность  применять 

первоначальные пред-

ставления о светской эти-

ке и традиционных рели-

гиях; 

Осознание  ценности 

человеческой жизни; 

Способность  осознавать 

ценность человеческой 

жизни 

Употребление  духовно-

нравственной лексики в 

собственных суждениях 

(с учётом особенностей 

речевого развития 

слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся);  

Способность  употреб-

лять духовно-

нравственную лексику в 

собственных суждениях (с 

учётом особенностей ре-

чевого развития) 

Воспитание  

нравственности, 

основанной на свободе 

совести и 

вероисповедания, 

духовных традициях 

народов России. 

Соблюдение  основ нрав-

ственности. 

И
ск

у
сс

т
в

о
 

И
зо

б
р

аз
и

-

те
л
ьн

о
е 

и
ск

у
с-
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в
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Владение теоре-

тическими и 

практическими 

знаниями и уме-

ниями в области 

изобразительно-

го искусства и в 

Сформированность  

эстетических чувств, 

умения видеть и 

понимать красивое, 

дифференцировать 

красивое от 

«некрасивого»; 

Способность к этическим 

чувствам 

Способность  видеть и 

понимать красивое и «не-

красивое» 
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различных видах 

художественной 

деятельности. 

Сформированность  

умений выражать соб-

ственные мысли и чув-

ства от воспринятого, 

делиться впечатления-

ми, реализуя формиру-

ющиеся коммуника-

тивные умения, в том 

числе слухозрительного 

восприятия и достаточ-

но внятного воспроиз-

ведения тематической и 

терминологической 

лексики (с учетом осо-

бенностей психофизи-

ческого и речевого раз-

вития) 

Способность  выражать 

собственные мысли и 

чувства от воспринятого 

Способность  делиться 

впечатлениями, реализуя 

формирующиеся комму-

никативные умения 

Способность  использо-

вать тематическую и тер-

минологическую лексику 

Овладение  

элементарными 

практическими 

умениями и навыками в 

различных видах 

художественной 

деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, 

художественном 

конструировании и пр.) 

Способность владеть 

элементарными практиче-

скими умениями и навы-

ками в различных видах 

художественной деятель-

ности 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 (

Т
р

у
д

) 

Владение до-

ступными тру-

довыми умения-

ми и навыками 

Сформированность   

умений работать с 

разными видами 

материалов и 

инструментами 

  

Сформированность  пред-

ставлений о свойствах ма-

териалов  

Способность  выбирать 

способы обработки мате-

риалов в зависимости от 

их свойств 

способность применять 

знания о свойствах мате-

риалов 

Сформированность  

навыков 

самообслуживания,  

Способность  применять 

навыки самообслужива-

ния 
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организационных 

трудовых умений 

Правильно  располагать 

материалы и инструменты 

на рабочем месте, выпол-

нять правила безопасной 

работы и санитарно-

гигиенические требования 

Способность  планиро-

вать и организовывать де-

ятельность 

Способность  применять 

правила техники безопас-

ности 

Использование 

приобретенных знаний 

и умений для решения 

повседневных  

практических задач 

Способность  к предмет-

но-преобразующей дея-

тельности 

Способность применять 

творческий подход к ре-

шению доступных техно-

логических задач 

Способность  применять 

первоначальные навыки 

совместной продуктивной 

деятельности 

Способность  к сотрудни-

честву и взаимопомощи 

Ф
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ч
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к
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у

л
ь
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у
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Ф
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ч
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у

л
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р
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Владение 

первоначальным

и 

представлениям

и о значении 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья 

человека и 

физического 

развития, 

Сформированность  

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека, физического 

развития; 

Способность  владеть 

первоначальными пред-

ставлениями о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья че-

ловека и физического раз-

вития 

Сформированность  

умения следить за 

своим физическим 

состоянием, осанкой; 

Способность  следить за 

своим физическим состо-

янием, осанкой 
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овладение 

умениями 

правильно 

организовывать 

здоровьесберега

ющую 

жизнедеятельно

сть. 

Овладение  умениями 

правильно 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия и т.д.);  

 

Способность  понимать 

простые 

здоровьесберегающие 

виды деятельности 

(режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные 

мероприятия и т.д.);  

Владеть  организацией 

доступных видов  жизне-

деятельности(режим дня, 

утренняя зарядка, оздоро-

вительные мероприятия и 

т.д.);   

  

Контроль 

физического 

состояния, 

величины 

физических 

нагрузок  

Сформированность  

умения следить за 

своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок 

соразмерно 

собственным 

индивидуальным 

особенностям здоровья, 

связанными с 

синдромальными 

нарушениями, при 

которых необходим 

«щадящий» 

спортивный  режим или 

только подвижные игры 

без элементов 

состязательности. 

 

Осознает понятия  «физи-

ческие нагрузки» и «Ща-

дящий режим»; 

Осознанно следит за сво-

им физическим состояни-

ем; 

Может корректировать 

физические нагрузки. 
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Культура пове-

дения  в эколо-

гической среде. 

Сформированность  

представлений об эко-

логии,  культуре без-

опасной жизнедеятель-

ности, в том числе о 

культуре экологической 

безопасности как о 

жизненно важной соци-

ально-нравственной по-

Владеет представлениями 

о культуре безопасности 

жизнедеятельности, эко-

логической безопасности. 

Предвидит возникнове-

ние опасных и чрезвы-

чайных ситуаций по ха-

рактерным для них при-

знакам. 
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зиции личности, а так-

же как о средстве, по-

вышающем защищён-

ность личности, обще-

ства и государства от 

техногенных угроз, 

включая отрицательное 

влияние человеческого 

фактора; 

Использует различные 

информационные источ-

ники для проектирования  

модели личного безопас-

ного поведения в повсе-

дневной жизни и в раз-

личных опасных и чрез-

вычайных ситуациях 

Применяет  знания в об-

ласти безопасности на 

практике.  

Поведение в  

опасных и чрез-

вычайных ситу-

ациях. 

Сформирован-

ность понятий о  

государственной 

системе обеспе-

чения защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций; об ор-

ганизации под-

готовки населе-

ния к действиям 

в условиях 

опасных и чрез-

вычайных ситу-

аций; 

Сформированность по-

нятий о  государствен-

ной системе обеспече-

ния защиты населения 

от чрезвычайных ситу-

аций; 

Знает схему обеспечения 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

 

Знает алгоритм действий 

в условиях разных чрез-

вычайных ситуаций. 

Сформированность по-

нятий об организации 

подготовки населения к 

действиям в условиях 

опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; 

Отрицает экстремизм, 

терроризм, другие дей-

ствия противоправного 

характера, а также асоци-

ального поведения 

Сформирован-

ность понятий о 

здоровом образе 

жизни; об оказа-

нии первой ме-

Сформированность  

представлений о здоро-

вом образе жизни как о 

средстве обеспечения 

духовного, физического 

Ведет здоровый образ 

жизни; 

Владеет навыками первой 

помощи при неотложных 

состояниях; 
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Система бальной оценки результатов АООП НОО (ФГОС 2.3) 

Система оценки достижения слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие 

задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, опи-

сание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмен-

тария оценивания, формы представления результатов, условия и границы при-

менения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содер-

жания учебных предметов начального общего образования и базовых учебных 

действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования, позво-

ляющий вести оценку предметных и личностных результатов начального обще-

го образования; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-

щихся и развития социальной (жизненной) компетенции.  
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

начальной школы не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку про-

движения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые составляют основу этой группы результатов по отношению к сла-

бослышащим и позднооглохшим обучающимся с лёгкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). Всесторонняя и комплексная оценка 

дицинской по-

мощи при неот-

ложных состоя-

ниях; о правах и 

обязанностях 

граждан в обла-

сти безопасно-

сти жизнедея-

тельности. 

и социального благопо-

лучия личности; 

Применяет полученные 

знания в области безопас-

ности на практике, проек-

тирует модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

Выполняет правила и 

обязанности граждан в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 
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овладения обучающимися жизненными компетенциями осуществляется на ос-

новании применения метода экспертной группы. Экспертная группа создается в 

образовательном учреждении и в ее состав входят все участники образователь-

ного процесса - педагоги: учителя, учителя-дефектологи, воспитатели, педагог-

психолог, социальный педагог; медицинские работники: медсестра; родители 

(законные представители).  

Основной формой работы участников экспертной группы является психо-

лого-медико-педагогический консилиум. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения слабослышащими 

и позднооглохшими обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) АООП в плане овладения ими социальной (жиз-

ненной) компетенцией следует учитывать и мнение родителей (законных пред-

ставителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школь-

ной и семейной).  

Уровень сформированности личностных БУД заносится в Приложение 

№ 1 два раза в год (в начале и в конце учебного года). 

Уровень сформированности личностных БУД, представляющих содер-

жание и объект оценки результатов, качественно оценивается и измеряется в 

следующих формах: 

1. Достижение планируемых результатов-результат выполнения специально 

сконструированных комплексных контрольных работ, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида БУД. По итогам вы-

полнения вносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с ин-

формацией, а также опосредованная оценка ряда коммуникативных и регу-

лятивных учебных действий. Периодичность- 1 раз в учебный год. 

2. Мониторинг сформированности личностных и предметных  БУД у сла-

бослышащих и позднооглогших обучающихся показывает объективную 

информацию и состоянии и динамике уровня сформированности БУД   

щкольников. 

Мониторинг проводится на основе метода экспертной оценки достижений 

учебных результатов. В состав экспертной группы входят педагогические ра-

ботники, работающие в классе- учителя начальных классов (классные руково-

дители), воспитатели. Для оценки личностных результатов могут привлекаться 

педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-дефектологи. Результаты 

комплексной оценки заносятся в бланки всеми членами экспертной группы.  

( Приложение № 1 )  

Периодичность: личностные- 2 раза в год. Предметные- 3 раза в год. 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и по-

нятных всем членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов – нет про-

движения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 
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3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима для выра-

ботки ориентиров экспертной группы в описании динамики развития жизнен-

ной компетенции ребенка. Результаты оценки личностных знаний, в совокупно-

сти составляющих социальную (жизненную) компетенцию, заносятся в индиви-

дуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить нали-

чие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

                  Оценивание играет значительную роль в обучении и воспитании. Оно 

создает ориентиры для деятельности и развития учащихся. Контроль и оцени-

вание являются важными и обязательными этапами образовательного процесса. 

Контроль учебной деятельности обеспечивает получение информации о резуль-

тате учебной деятельности, способствует установлению внешней и внутренней 

обратной связи. Результаты контроля учебно – познавательной деятельности 

учащихся выражаются в ее оценке. Оценить, значит, установить уровень, сте-

пень или качество знаний. 

Оценка – качественный показатель. Отметка – количественный показатель 

(пятибалльная шкала, проценты). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение 

этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь-

ного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части ба-

зисного учебного плана. 

Оценивать предметные результаты  целесообразно начинать со 2-го 

класса, т. е. в тот период у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки письма, счета и чтения, а сама учебная деятельность будет 

для них привычной, и они могут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первом классе целесообразно стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку (сначала фишки, а затем от-

метки). При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обу-

чения центральным предметным результатом является качественное преобразо-

вание учебной деятельности, осуществляемой под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, в совместную деятельность, представляю-

щую собой учебное сотрудничество. В ходе этого сотрудничества слабослыша-

щий и позднооглохший обучающийся с интеллектуальными нарушениями не 

только может представить некоторую простейшую систему усвоенных знаний, 

но и на доступном ему уровне осознавать их значение.  

В целом оценка усвоения слабослышащими и позднооглохшими  обуча-

ющимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметных результатов должна базироваться на принципах гуманного и инди-

видуально-дифференцированного подхода. Усвоенные обучающимися даже не-

значительные по объему и элементарные по содержанию предметные знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку 
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они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом. Однако предметные результаты, связанные с освоени-

ем обучающимися разных учебных предметов, неравнозначны по своему со-

держанию и неодинаковы с точки зрения их влияния на общее развитие ребен-

ка. Усвоение некоторых учебных предметов, таких как формирование грамма-

тического строя речи, чтение, математика требуют достаточно развитой обоб-

щающей функции мышления, усвоения абстрактных и отвлеченных понятий, 

т.е. именного всего того, что нарушено у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями). В то же время такие учебные предметы, как ручной труд, физическая 

культура способствуют коррекции и развитию сенсорной, эмоциональной, дви-

гательной сфер, которые более пластичны и динамичны, соответственно, ре-

зультативность этой работы будет более очевидной. Таким образом, используя 

одну и ту же отметку для оценивания принципиально разных предметных ре-

зультатов освоения отдельных учебных предметов, мы оцениваем одной и той 

же мерой разные интеллектуальные и психофизические возможности обучаю-

щегося, которые в некоторых случаях не являются сопоставимыми. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. Такой подход не исклю-

чает возможности использования и других подходов к оцениванию результатов 

обучения учащихся. В любом случае, при оценке итоговых предметных ре-

зультатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые сти-

мулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, ока-

зывали бы положительное влияние на формирование социальных  (жизнен-

ных) компетенций. 

Критерии оценивания по русскому языку и развитию речи. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков проводится с целью определения 

их сформированности по этапам обучения (текущий учет) и для подведения 

итогов работы за четверть и за год. 

Развитие речи 

Учитель оценивает устные и письменные работы дифференцированно, прини-

мая во внимание не только количество ошибок и их характер, но также само-

стоятельность, оригинальность и уровень речевого оформления работы. 

Разговорная речь. Навыки устной разговорной речи проверяются и оценива-

ются в ходе повседневной работы учащихся на уроке и путем проведения про-

верочных работ. 

При оценке учитывается самостоятельность, содержательность и грамотность 

речи школьников, правильность выполнения задания по существу. Уровень 

предъявляемых требований зависит от этапа обучения и определяется програм-

мой по развитию разговорной речи. Необходимо также принимать во внимание, 

в какой форме речи учащиеся воспринимают задание: если в результате дву-

кратного устного сообщения 



35 

 

задания дети не поняли сказанного, учитель повторяет задание в устно-

дактильной форме. 

Оценка «5» ставится, если правильно выполнены все задания. Допускается одна 

ошибка на пройденный грамматический материал и 1 – 2 ошибки на построение 

предложения, тип которого предусмотрен программой. 

Оценка «4» ставится, если все задания выполнены правильно, но допущены 3 – 

4 ошибки в построении предложений и их грамматическом оформлении. 

Оценка «3» ставится, если выполнено более половины заданий с пятью ошиб-

ками в построении предложений и их грамматическом оформлении. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее половины заданий с ошибками (бо-

лее пяти) в построении предложений и их грамматическом оформлении. 

Связная речь. При оценке устной монологической речи учитель руководствует-

ся критериями, которые определены ниже для письменной связной речи уча-

щихся. 

Учитель обязан проверять все письменные работы детей и исправлять ошибки, 

допущенные ими. 

В связных письменных высказываниях школьников учитываются содержание, 

стиль, грамотность; соответствие высказывания теме, его последовательность; 

богатство, точность речи учащихся, разнообразие типов предложений, точность 

употребления слов, правильность построения предложений, основные типы ко-

торых предусмотрены 

программой для каждого класса.  

При оценке письменных работ учитываются ошибки лишь на пройденный 

материал (грамматический, лексический). Повторяющаяся ошибка в одних и 

тех же словах считается за одну ошибку. За работу ставится одна отметка. При 

расхождении качества содержания материала и его грамотности учитель дает 

устное разъяснение к отметке, указывая, какая сторона письменной работы вы-

полнена лучше и какая хуже. 

Объем связных высказываний учащихся: 

1 класс: 2 – 3 предложений; 

2 класс: 4 – 5 предложений; 

3 класс: 6 – 8 предложений; 

4 класс: 10 предложений; 

За самостоятельную, творческую работу с хорошим уровнем речевого оформ-

ления учитель может повысить оценку на один балл. 

При оценке связного письменного высказывания (рассказ, описание, сочинение, 

изложение и др.) учитель выставляет двойную отметку через дробь (например 

4/5): первая отметка за связное письменное высказывание (рассказ, описание, 

сочинение, изложение и др.), вторая -за грамматику и  руководствуется следу-

ющими нормами: 

Оценка «5» ставится, если содержание работы соответствует теме,  

содержание изложено последовательно. Допускается 1 – 2 ошибки по 

содержанию и 1 – 2 грамматические ошибки на пройденный материал. 
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Оценка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме, 

незначительны ошибки в последовательности изложения событий. Допускается 

не более двух – трех недочетов в содержании, не более двух – трех неправиль-

ных слово-употреблений или трех грамматических ошибок на пройденный ма-

териал. 

Оценка «3» ставится, если допущены отклонения от темы,  

отдельные нарушения в последовательности изложения, встречается 

неправильное словоупотребление. Допускается не более четырех недочетов в 

содержании и семи речевых недочетов (неправильное словоупотребление, ис-

кажение написания слова 

— пропуски, перестановки букв, слогов) или семи грамматических ошибок. 

Оценка «2» ставится, если есть отклонения от темы,  

нарушена последовательность в изложении материала, часты случаи 

неправильного словоупотребления. В целом допускается шесть ошибок в со-

держании более восьми речевых недочетов или восьми грамматических оши-

бок. 

Оценка письменных ответов на вопросы проводится с учетом содержания отве-

тов (правильность, точность, полнота), грамотности. 

Письменные ответы на вопросы оцениваются следующим образом: 

Оценка «5» — за работу с правильными ответами на все вопросы; могут быть 

допущены до трех  грамматических ошибок. 

Оценка «4» — за работу с правильными ответами на все вопросы, но до пяти 

грамматических ошибок  или до пяти неточностей и с двумя грамматическими 

ошибками. 

Оценка «3» — за работу, в которой содержатся ошибки по существу (в ответах 

на половину вопросов), допущено от 5 до7 грамматических ошибок. 

Оценка «2» — за работу, в которой в большей части ответов содержатся ошиб-

ки по существу, более восьми грамматических ошибок. 

Списывание. Дословное (без каких-либо изменений текста) списывание 

оценивается с точки зрения орфографии и каллиграфии. Осложненное списыва-

ние, т. е. списывание, требующее каких- либо изменений, оценивается с точки 

зрения грамматических умений учащихся на пройденный материал. 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок, допукаются до 3-х исправлений. 

Оценка «4» ставится за работу с одной – тремя ошибками грамматического ха-

рактера и до 3-х исправлений. 

Оценка «3» ставится за работу с четырьмя – пятью ошибками и до 3-х исправ-

лений. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено более пяти ошибок. 

Критерии оценивания по чтению 

Чтение оценивается с точки зрения его техники (правильность, беглость, 

выразительность) и понимания прочитанного. 

Техника чтения. Требования к качеству и технике чтения устанавливаются в за-

висимости от этапа обучения. Чтение вслух соответствует нормам произноше-
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ния, установленным программой, т. е. от учащихся требуется умение правильно 

читать слова, предложения в установленном темпе, правильно произносить зву-

ки и звукосочетания, соблюдать нормативы беглого чтения (количество слов, 

прочитанных за одну минуту). 

Требования к технике чтения и понимания прочитанного: 

1 класс- послоговое правильное чтение слов, соблюдая словесное ударение. 

2 класс- послоговое правильное чтение слов в медленном темпе, частичное по-

нимание прочитанного. 

 3 класс- послоговое правильное чтение слов, переходящее к чтению целыми 

словами, соблюдая логическое ударение, смысловые паузы,  допускается ча-

стичное понимание прочитанного. 

4 класс- плавное выразительное чтение словами, переходящее на чтение вслух в 

темпе разговорной речи, соблюдая логическое ударение, смысловые паузы,  

осознанность прочитанного содержания. 

 

Классы 

 

Скорость чтения (количество слов в одну минуту) 

оценка «5» «4» «3» «2» 

1  10 и более    8 и более 5 и более 4 и ниже 

2 12 и более   10 и более 8 и более    6 и ниже 

3 15 и более   12 и более 10 и более    8 и ниже 

4 20 и более   15 и более 12 и более    10 и ниже 

При проверке знаний и умений учитель выставляет общую оценку за технику 

чтения и за понимание текста. 

При оценке техники чтения необходимо руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если учащийся читает осмысленно, плавно, по слогам и 

целыми словами новый текст (1—4кл.), соблюдая словесное (I кл.) и логическое 

(2—4 кл.) ударение, смысловые паузы; правильно произносит звуки и слова, не 

допускает грубых замен звуков, перестановки слогов, соблюдает нормативы 

беглого чтения, но при этом он допускает одну-две ошибки (нарушает произ-

ношение звуков, их замены, производит перестановку звуков, неправильно ста-

вит ударение в слове, нарушает логическое ударение в двух-трех предложениях, 

не всегда соблюдает паузу в конце предложения). 

Оценка «4» ставится, если навыки техники чтения учащегося в основном соот-

ветствуют требованиям, установленным для оценки «5», но при этом он допус-

кает три-четыре ошибки (нарушает произношение звуков, их замены, произво-

дит перестановку звуков, неправильно ставит ударение в слове, нарушает логи-

ческое ударение в 3-4  предложениях, не всегда соблюдает паузу в конце пред-

ложения). 

Оценка «3» ставится учащемуся, если он читает неплавно (скандирует), допус-

кает 5-7ошибок в словах (неправильно произносит звуки, производит непра-
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вильные замены, перестановку звуков), не соблюдает словесное и логическое 

ударение. 

Оценка «2» ставится учащемуся, если он не владеет техникой чтения, преду-

смотренной для данного класса, допускает восемь— десять ошибок в чтении 

слов, предложений. 

Понимание прочитанного. Понимание содержания прочитанного определяется 

умением школьника правильно определять смысл 

произведения и его части, давать оценку событиям, героям, озаглавливать части 

произведения, последовательно пересказывать текст, допускается до двух наво-

дящих вопросов. 

При оценке навыков работы с текстом (понимание прочитанного) необходимо 

руководствоваться программными требованиями для каждого класса. 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он: 

- правильно понимает текст (самостоятельно передает его содержание); 

-пересказывает прочитанное с помощью учителя (3 кл.); 

-самостоятельно письменно излагает содержание прочитанного (4 кл.); 

-правильно самостоятельно отвечает на вопросы (устно и письменно); 

-умеет самостоятельно выделять основную мысль прочитанного текста, разде-

лять его на законченные смысловые части, озаглавливать их (3—4 кл.). 

Оценка «4» ставится ученику, если он обнаруживает вышеуказанные навыки 

работы с текстом, но: 

-неточно передает содержание текста в устной и письменной речи, допускает 

две-три ошибки;  

-затрудняется самостоятельно отвечать на вопросы, справляется с заданием 

только по наводящим вопросам; 

-неточно формулирует основную мысль текста, допускает две-три ошибки при 

делении текста на части. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

-только с помощью учителя передает содержание текста; 

-только с помощью учителя отвечает на вопросы; 

-при передаче содержания рассказа в устной или письменной форме допускает 

четыре-пять ошибок (нарушает последовательность, допускает грубые 

аграмматизмы и др.); 

-только с помощью учителя может озаглавливать части прочитанного, выделять 

главную мысль и выражать ее устно или письменно. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает слабые умения по всем 

вышеуказанным пунктам, допуская при этом восемь—десять ошибок. 

Критерии оценивания по математике. 

Математика. 

Текущий и промежуточный контроль. 

В первом классе безоценочная форма контроля. 

Во 2-4 классах: 

1. Контрольные работы. 
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2. Контрольные срезы. 

Форма контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки по 

математике. 

Проверка знаний и умений, обучающихся по математике осуществляется 

при проведении устного опроса, письменных контрольных работ. 

Оценка устных ответов. Устный опрос включает ответы на вопросы, выпол-

нение заданий вычислительного характера (решение примеров, уравнений, вы-

числение числового значения выражений и т. д.), решение заданий на измере-

ние и черчение, решение задач. 

Задания могут быть однородными или разного характера. В том случае, ко-

гда все задания однородные (например, задания вычислительного характера или 

две задачи), они оцениваются как одно задание. Аналогично оцениваются зна-

ния и в том случае, когда все задания разного характера, но, ни одно из них не 

является задачей. Если в опрос наряду с другими заданиями включается задача, 

то отдельно оцениваются задача и остальные задания. По результатам всего 

опроса выставляется общая оценка, при этом учитель руководствуется критери-

ями, рекомендованными для оценки комбинированных контрольных работ (см. 

ниже). При оценке знаний, учащихся по математике отдельные аграмматизмы 

не учитываются. 

При оценке устных ответов учителю следует руководствоваться следующи-

ми нормами: 

Оценка «5» ставится ученику, если он безошибочно выполняет все задания: 

дает правильные и грамматически верно оформленные ответы; 

производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

при решении задач умеет самостоятельно выполнить решение, сформулиро-

вать к каждому действию вопрос или дать пояснение и сформулировать ответ 

на вопрос задачи; 

при выполнении практических работ по измерению и черчению   обнаружи-

вает умение правильно использовать   измерительные   и чертежные инструмен-

ты, задание выполняет правильно и аккуратно, по ходу выполнения дает необ-

ходимые словесные пояснения. 

Оценка «4» ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает одну-две ошибки (из них 

не более одной грубой), которые легко исправляет при незначительной помощи 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик допускает при выполнении заданий две—

четыре ошибки (из них не более двух грубых), которые может исправить с по-

мощью учителя. Решение задачи оценивается оценкой «3», если ученик справ-

ляется с ним только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик не может ответить на большую часть по-

ставленных перед ним вопросов или не справляется с решением задачи, с вы-

числениями и чертежно-измерительными заданиями даже при помощи учителя. 
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Оценка письменных контрольных работ. Письменные контрольные работы 

(текущие или итоговые) могут быть однородными (т. е. состоять только из за-

даний вычислительного характера либо только из двух задач) или комбиниро-

ванными. При оценке работ, состоящих только из двух задач, учитель пользует-

ся следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если правильно решены обе задачи, к ним даны пра-

вильные словесные пояснения, а также, если требовалось, правильные краткие 

записи, рисунки, чертежи или схемы. 

Оценка «4» ставится, если при правильном ходе решения обеих задач до-

пущены одна-две ошибки (из них не более одной грубой) в оформлении схем 

(кратких записей, рисунков и т. д.), в словесном пояснении решения (логиче-

ские ошибки), в вычислениях. 

Оценка «3» ставится, если при правильном ходе решения обеих задач до-

пущены две—четыре ошибки (из них не более двух грубых). Оценка «3» ста-

вится также в том случае, если одна задача решена правильно, а в другой — 

ошибки в ходе решения. 

Оценка «2» ставится, если в обеих задачах неверный ход решения. 

При оценке работ, состоящих из заданий вычислительного характера, следу-

ет пользоваться нормативами, указанными для оценки комбинированных работ. 

Для оценки результатов контрольной работы, включающей в себя задачи, а 

также примеры, уравнения, неравенства, вычисления значений буквенных вы-

ражений, учитель пользуется следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если правильно выполнены все задания. 

Оценка «4» ставится, если допущены одна-две ошибки (в вычислениях, в 

логике решения, при выполнении чертежей, логические ошибки в речевом 

оформлении). 

Оценка «3» ставится, если допущены три-четыре ошибки. 

Оценка «2» ставится, если допущено более четырех ошибок. 

Письменные работы (текущие или итоговые) могут быть однородными (т. 

е.состоять только из заданий вычислительного характера либо только из двух 

задач) или комбинированными. 

При оценке работ, состоящих только из двух задач, учитель пользуется следу-

ющими нормами: 

Оценка «5» ставится, если правильно решены обе задачи, к ним даны правиль-

ные словесные пояснения, а также, если требовалось, правильные краткие запи-

си, рисунки, чертежи или схемы, допускается 1-2 исправления. 

Оценка «4» ставится, если при правильном ходе решения обеих задач допуще-

ны 2-3 ошибки (из них не более одной грубой) в оформлении схем (кратких за-

писей, рисунков и т. д.), в словесном пояснении решения (логические ошибки), 

в вычислениях (описки 

относятся к негрубым ошибкам), допускается 1-2 исправления. 

Оценка «3» ставится, если при правильном ходе решения обеих задач допуще-

ны 3-5 ошибок (из них не более двух грубых), допускается 1-2 исправления. 
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 Оценка «3» ставится также в том случае, если одна задача решена правильно, а 

в другой — ошибки в ходе решения. 

Оценка «2» ставится, если в обеих задачах неверный ход решения.  

При оценке работ, состоящих из заданий вычислительного характера, следует 

пользоваться нормативами, указанными для оценки комбинированных работ. 

Для оценки результатов работы, включающей в себя задачи, а также примеры, 

уравнения, 

неравенства, вычисления значений буквенных выражений, учитель пользуется 

следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если правильно выполнены все задания, допускается 1-2 

исправления. 

Оценка «4» ставится, если допущены 2-3 ошибки (в вычислениях, в логике 

решения, при выполнении чертежей, логические ошибки в речевом оформле-

нии), до   двух исправленияй. 

Оценка «3» ставится, если допущены 4-6 ошибок и допускается 1-2 исправле-

ния. 

Оценка «2» ставится, если допущено более 7 ошибок. 

 При оценке комбинированных работ сначала выставляются отдельные отметки 

за задачу и за остальную часть работы, а затем выводится единая оценка за всю 

работу. При этом принимается во внимание следующее: 

-если обе работы оценены одинаково, эта оценка выставляется за всю работу; 

-если оценки задачи и остальной части работы разнятся на один балл, то 

выставляется низшая оценка; 

-если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «3», то за ра-

боту может быть выставлена оценка «4»; 

-если одна из частей работы оценена баллами «5» или «4», а другая «2» и если 

высшая из двух оценок относится к тем заданиям, которые учитель считает в 

данной работе наиболее значимыми, то за всю работу можно поставить оценку 

«3». 

Критерии оценивания по окружающему миру. 

При оценке знаний и умений учащихся (устного ответа и письменной рабо-

ты)учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» ставится, если ученик полно, правильно, логично излагает материал 

пройденной темы, опираясь на непосредственные наблюдения в природе. Учи-

тывается усвоение природоведческой лексики, овладение навыками связной ре-

чи применительно к типам высказываний, принятых в данной области знаний.. 

Помощь учителя ограничивается указанием в случае необходимости на какую-

либо сторону предмета или явления, пропущенную при его характеристике. 

Оценка «4» ставится, если ответ или письменная работа ученика в основном со-

ответствует вышеизложенным требованиям, но имеются 2-3 неточности или 

пропуски в изложении материала, т. е. если ответ недостаточно полный, но в 

целом правильный. В случае необходимости дается рекомендация сделать вы-

вод. Допускаются аграмматизмы, грубо не искажающие содержание ответа. 
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Оценка «3» ставится, если ученик отвечает только по наводящим вопросам и 

качество ответа или письменной работы, а также характер допущенных ошибок 

свидетельствуют о 

невысоком уровне осознанного усвоения пройденного материала. Допускаются  

3-4 фактические ошибки или изложение изученного материала без использова-

ния наблюдений. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание 

большей части учебного материала, а наводящие вопросы не оказывают влия-

ния на содержание ответа. 

Оценка выставлена за конкретную практическую работу, работу на экскурсии, 

на географической площадке (на местности), на учебно-опытном участке. При 

этом учитывается последовательность и тщательность выполнения работ, сте-

пень самостоятельности ученика, правильность выводов, умение их формули-

ровать. 

Критерии оценки по Изобразительному искусству 

Оценка «5» 

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные зна-

ния на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между со-

бой все компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4» 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка «3» 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2» 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

Критерии оценивания по технологии. 

На уроках технологии оцениваются все знания, умения и навыки, предусмот-

ренные программой по данному разделу. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков текущая и итоговая (за четверть, 

за год). Учитель оценивает состояние отдельных знаний и умений (например, 

при проверке умения детей составлять план изготовления изделий или при про-

верке умения выполнять 

поручения и др.), а также всю работу, выполненную учеником (составление 

плана, заявки, изготовление изделия, отчет). В последнем случае учитель оце-
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нивает каждую часть работы отдельно и выставляет одну общую оценку с по-

следующим объяснением ученику,какая часть работы выполнена лучше, какая 

хуже. 

1. При проверке и оценке умений школьников выполнять и давать поручения 

товарищам, выражать просьбу, желание, задавать уточняющие вопросы и др. 

учитель руководствуется критериями оценки устной разговорной речи (крите-

рии по развитию речи). 

2. При проверке и оценке отчетов учащихся о выполненной работе, заявок, 

описаний изготовленного объекта учитель руководствуется критериями оценки 

связных высказываний (критерии по развитию речи). 

Оценка планов изготовления изделия проводится с учетом: точности, полноты, 

правильной последовательности перечисленных операций, которые необходимо 

совершить, а также грамотности словесного оформления. 

Планы изготовления изделий оцениваются следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если пункты плана отражают предстоящий ход работы 

над изделием, отсутствуют фактические ошибки (пропуск необходимых опера-

ций, нарушение их последовательности, включение лишних и т. п.). Допускает-

ся до 3 речевых недочета, до 3 

грамматических ошибок  на пройденный материал. 

Оценка «4» ставится, если пункты плана в основном правильно отражают ход 

предстоящей работы над изделием и ошибки по существу работы незначитель-

ные. Допускается не более 2 фактических ошибок, до 5 речевых недочета, до 4 

грамматических ошибок. 

Оценка «3» ставится, если составленный план недостаточно правильно отража-

ет последовательность изготовления объекта и имеются речевые и грамматиче-

ские неточности. Допускается не более 3 фактических ошибок, до 6 речевых 

недочетов, 6 грамматических ошибок или 7 речевых недочетов, 7-8  граммати-

ческих ошибок (при наличии или отсутствии 1 фактической ошибки).  

Оценка «2» ставится, если пункты плана не отражают нужной последовательно-

сти операций по изготовлению изделия, если в них содержится более 9 грамма-

тических ошибок и более 7  речевых недочетов.  

При оценке трудовых умений и навыков учитываются требования, 

предъявляемые программой, степень самостоятельности, творчества детей при 

изготовлении изделия, правильность обращения с инструментами и оборудова-

нием, соблюдение правил техники безопасности, организации рабочего места, 

время, затраченное на выполнение задания, качество изготовленного объекта. 

Оценка «5» ставится за точное и качественное изготовление изделия при пра-

вильном выполнении приемов работы, выполнении норм времени, проявлении 

самостоятельности и активности в процессе работы. 

Оценка «4» ставится за самостоятельное выполнение работы с 1 – 2 фактиче-

скими ошибками при соблюдении правильных и безопасных приемов работы, 

выполнении норм времени. 
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Оценка «3» ставится за небрежно выполненную работу с фактическими ошиб-

ками и исправлениями их по указанию учителя, недостаточно четкое соблюде-

ние правильных и безопасных приемов работы, незначительное увеличение 

норм времени. 

Оценка «2» ставится за выполнение изделия плохого качества, с фактическими 

ошибками, не исправленными по указанию учителя, с несоблюдением приемов 

работы и норм времени. 

Если учащиеся изготовили изделие хорошего качества, но не уложились в 

установленное время или нарушили приемы работы и правила безопасности, 

учитель снижает оценку на один балл. 

В течение четверти учитель систематически проверяет и оценивает состояние у 

каждого ученика всех знаний, умений и навыков, предусмотренных програм-

мой. 

Недопустима постоянная проверка и оценка в течение четверти лишь одного 

или двух умений в ущерб другим. При итоговой проверке, как правило, выстав-

ляется средняя оценка, учитывающая степень овладения детьми понятиями и 

представлениями, навыками разговорной речи, умениями составлять план, за-

явку, выполнять трудовые операции. 

 

Критерии оценки по Физической культуре. 

Критерии оценивания успеваемостипо базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практических заня-

тий, а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются та-

кие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать 

их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнени-

ями. 

Оценка 5 

За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала; логично его излагает, используя в деятельности 

Оценка 4 

За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначитель-

ные ошибки 

Оценка 3 

За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются про-

белы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике 

Оценка 2 

За незнание материала программы 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 
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используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, вы-

полнение упражнений и комбинированный метод. 

Оценка 5 

Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением 

всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с от-

личной осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, 

его назначение, может разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется 

и продемонстрировать в нестандартных условиях; может определить и испра-

вить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно выполняет учебный 

норматив 

Оценка 4 

При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допу-

стил не более двух незначительных ошибок  

Оценка 3 

Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, не-

уверенности. 

Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в сравне-

нии с уроком условиях 

Оценка 2 

Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено бо-

лее двух значительных или одна грубая ошибка 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Оценка 5 

Учащийся: 

– самостоятельно организовать место занятий; 

– подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

– контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги; 

- занимается самостоятельно в спортивной секции школы, района или города, 

имеет спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого 

ранга.  

Оценка 4 

Учащийся: 

– организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной 

помощью; 

– допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

– контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги 

Оценка 3 

Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью 

учителя или не выполняется один из пунктов 

Оценка 2 

Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов 
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IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 

Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физи-

ческого воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта 

и обязательного минимума содержания обучения по физической культуре, и 

высокому приросту ученика в показателях физической подготовленности за 

определенный период времени. 

Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. 

Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными услови-

ями, видом спортивного занятия или урока. 

Оценка 4 

Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и до-

статочному темпу прироста. 

Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. 

Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спор-

тивных упражнений занятий. 

Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями.  

Есть положительные изменения в физических возможностях обучающихся, ко-

торые замечены учителем. 

Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в те-

чение четверти или полугодия. 

Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по 

физической культуре, для своего возраста. 

Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными услови-

ями, видом спортивного занятия или урока. 

Оценка 3 

Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту. 

Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. 

Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спор-

тивных упражнений занятий. 

Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначи-

тельные, но положительные изменения в физических возможностях обучающе-

гося, которые могут быть замечены учителем физической культуры. 
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Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока. 

оценка 2 

Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показате-

лей физической подготовленности. 

Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках 

физической культуры. 

Учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при 

этом не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями. 

Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, 

полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение кон-

трольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. 

При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осу-

ществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятель-

ность. 

Критерии оценки при аттестации на уроках физической культуры учащимся 

специальной медицинской группы (СМГ). 

При выставлении четвертной, полугодовой, годовой и итоговой отметки по 

физической культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой и 

выполнение всех рекомендаций учителя физической культуры. Так же оцени-

ваются их успехи в формировании навыков здорового образа жизни и рацио-

нального двигательного режима. 

Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и 

развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия, старательно выполнял за-

дания 

учителя, овладел доступными ему навыками. 

 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухо-

вого и слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны, развитию познавательных процессов анализируются в отчетах учи-

телей индивидуальных занятий, которые составляются в конце каждой четвер-

ти. В конце учебного года составляется характеристика слухоречевого развития 

каждого ученика, в которой обобщаются данные о достижении им планируемых 

предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития ученика 

утверждается на школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится 

до сведения родителей (законных представителей). 
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На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего пери-

ода обучения в школе (Приложение №2 «Слухоречевая карта учащегося»). В 

«Слухоречевой карте учащегося» представляются обобщенные выводы о состо-

янии слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха, раскрываются ме-

ханизмы патологических проявлений произносительной и лексико-

грамматической сторон речи, приводятся примеры ответов учащегося в каче-

стве иллюстраций к выводам, сделанным по результатам обследований учите-

лем-дефектологом. Кроме того, материалы  «Слухоречевой карты» используют-

ся при составлении характеристик в  другие учебные и медицинские учрежде-

ния.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации осу-

ществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогиче-

ских кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достиже-

ния планируемых результатов освоения АООП с учётом результатов монито-

ринговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муни-

ципального), условий реализации АООП ОО, особенностей контингента обуча-

ющихся. Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частно-

сти отслеживание динамики образовательных достижений слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся данной образовательной организации. 

Форма контроля уровня развития личности учащихся и критерии 

оценки  его воспитанности. 

     Проверка и оценка развития личности, проводится с помощью диагно-

стической карты определения уровня воспитанности целью определения их 

сформированности  как личности  два раза в год (октябрь – май). 

   Воспитатель должен оценивать учащегося по 6 показателям:  

-Поведение в семье; 

-Поведение в школе; 

-Отношение к старшим; 

-Отношение к сверстникам; 

-Поведение в общественных местах; 

- Отношение к самому себе. 

 По 5 бальной системе:  

-1-отсутствие уровня; 

-2 –воспитанник  на первоначальном этапе формирования личности;  

-3- воспитанник владеет той или иной способностью частично; 

-4 - воспитанник на  этапе сформированности личности; 

-5 - воспитанник владеет той или иной способностью в совершенстве. 

 

 

Содержательный раздел. 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) 
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слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нару-

шениями ФГОС 2.3 

 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями реализуется 

в начальных (1-4) классах.  

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями строится на 

основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать кор-

рекционно-развивающий потенциал образования слабослышащих и поздно-

оглохших школьников с интеллектуальными нарушениями. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формиро-

вании обучающегося как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает 

одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 

овладения доступными видами трудовой деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операци-

онный 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 базовых учебных действий, учитывая психофи-

зические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предме-

тов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями оцениваются на момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальной недостаточно-

стью 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению 

учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 

протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по формиро-

ванию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и 

коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельно-

сти, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность 

обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотива-

ционные, целевые и оценочные. 
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Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой пред-

метной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью к дальнейшему профессиональному обра-

зованию; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей школьников этой категории универсальные 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечива-

ют, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное от-

ношение к обучению, с другой – составляют основу формирования в старших 

классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становле-

нию ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на до-

ступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и органи-

зации. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества и жизненные (социальные) компетенции, социально зна-

чимые ценностные установки, социальные компетенции, личностные качества 

обучающегося. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формиро-

вания и реализации начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логи-

ческих операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирова-

ния логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных  ситу-

ациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованно-

го посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 

друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ро-
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лей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и соци-

альной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на ос-

нове представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и об-

ществе. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в 

контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодей-

ствия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать по-

мощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах де-

ятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение с уче-

том поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и вы-

ходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного помещения); пользоваться учебной мебелью; адекватно 

использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выхо-

дить из-за парты и т. д.); работать с учебными принадлежностями (инструмен-

тами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; передвигаться 

по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; принимать 

цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному пла-

ну и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельно-

сти, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; со-

относить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, коррек-

тировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать ви-

до-родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические дей-

ствия; наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, уст-

ное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъ-

явленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Базовые учебные действия. 

1 класс.  

Личностные: осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга.  
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Регулятивные: различать понятия «урок», «перемена»; бережно пользоваться 

учебной мебелью; работать с учебными принадлежностями, материалами и ин-

струментами, спортивным инвентарем и организовывать рабочее место; следо-

вать предложенному плану и работать в общем темпе.  

Познавательные: ---  

Коммуникативные: работать в паре, в коллективе; обращаться за помощью ко 

взрослому.  

2 класс  

Личностные: способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Регулятивные: различать понятия «урок», «перемена»; бережно пользоваться 

учебной мебелью; работать с учебными принадлежностями, материалами и ин-

струментами, спортивным инвентарем и организовывать рабочее место; следо-

вать предложенному плану и работать в общем темпе.  

Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов.  

Коммуникативные: работать в паре, в коллективе; обращаться за помощью ко 

взрослому.  

3 класс  

Личностные: положительное отношение к окружающей действительности, го-

товность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию.  

Регулятивные: следовать предложенному плану и работать в общем темпе; ак-

тивно участвовать в деятельности, оценивать свои действия и действия одно-

классников.  

Познавательные: выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов.  

Коммуникативные: работать в паре, в коллективе; обращаться за помощью ко 

взрослому; сотрудничать со сверстниками в разных социальных ситуациях.  

4 класс  

Личностные: целостный, социально ориентированный взгляд на мир в един-

стве его природной и социальной частей.  

Регулятивные: активно участвовать в деятельности, оценивать свои действия и 

действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с задан-

ными образцами  

Познавательные: устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать 

простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материа-

ле.  

Коммуникативные: обращаться за помощью ко взрослому; сотрудничать со 

сверстниками в разных социальных ситуациях.  

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов органи-

зации учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения - 
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приобретения определенных знаний, умений, навыков раскрывает определен-

ные возможности для формирования базовых учебных действий.  

При этом следует учитывать, что практически все базовые учебные действия 

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета. 

Русскй язык: 

1) формирование потребности в общении со взрослым (учителем) и сверстни-

ками  посредством вовлечения (обучения) в доступные виды предметно-

практической деятельности; 

2) формирование умения обращаться с просьбой, вопросом; 

3) формирование умения сообщать о выполненном действии, чтобы получить 

разрешение продолжить работу, завершить еѐ. 

Развитие речи 

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

2) умение использовать дактилологию как вспомогательное средство; 

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

Чтение и развитие речи 

1) формирование навыков чтения –требования к сознательности, правильности, 

беглости, 

выразительности чтения; 

2) работа над текстом и формирование речевых умений: соотнесение прочитан-

ного с действительностью, с предметами, с иллюстрациями; чтение и выполне-

ние инструкций, поручений, заданий; 

3) обучение адекватной реакции на прочитанное с выражением радости, огор-

чения, сопереживания;  

4) умение передавать содержание прочитанного с использованием доступных 

обучающемуся вербальных и невербальных средств; 

5) ориентировка в книге: нахождение текста на указанной странице; выделение 

названия произведения, автора и т.д. 

Математика 

1) использование начальных знаний о числах, мерах, величинах и геометриче-

ских фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также 

элементарной оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов; 

3) применение простых математических знаний для решения учебно-

практических и житейских задач. 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

1) расширение знаний о предметах и явлениях окружающего мира; формирова-

ние умения наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и 

явлениям живой и 



54 

 

неживой природы; 

2) овладение доступными способами изучения природных явлений и процессов 

и некоторых социальных объектов. 

3) формирование уважительного отношения к России, родному краю; природе 

нашей страны и ее современной социальной жизни; 

4) освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, бережного отношения к природе и ее ресурсам; ознакомление с основ-

ными направлениями  природоохранительной работы; 

5) формирование представлений о позитивных и негативных факторах, влияю-

щих на здоровье человека и его безопасность(зависимость от алкоголя, табака, 

наркотиков, других психоактивных веществ; компьютерная зависимость; уча-

стие в азартных играх); 

6) формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в окру-

жающем мире, а также в случаях возникновения экстремальных ситуаций. 

Изобразительное искусство   

1) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, диффе-

ренцировать красивое от «некрасивого», воспитание активного эмоционально-

эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различ-

ных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

3) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобрази-

тельного искусства. 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности; 

2) овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприя-

тия и т.д.) 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Технологии. 

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тка-

нями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обра-

ботки в зависимости от их свойств; 

2) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми техноло-

гическими приемами ручной обработки материалов; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной ра-

боты и санитарно- 
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гигиенические требования и т.д.); 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

               Динамика базовой учебной деятельности школьника прослеживается 

от несформированных компетенций, через формирующиеся компетенции к 

сформированным компетенциям, и может быть представлена в ви-

де индивидуальной образовательной траектории. 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 
«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ». 

1  класс. 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их при-

менения. Овладение самостоятельной грамотной речью в пределах изученного 

материала. Усвоение печатных букв и их дактилологических знаков в соответ-

ствии  с последовательностью отработки звуков по программе обучения произ-

ношению. 

Составление подписей из букв разрезной азбуки к картинкам, изображаю-

щих предметы и действия, изучавшиеся на уроках развития речи (по образцу со 

словом-табличкой). Составление из букв разрезной азбуки слов (в 1, 2, 3 слога 

по аналогии со словом-табличкой). Умение узнавать и вставить букву из разре-

занной азбуки, пропущенную в словах под картинкой, изображающей предмет, 

название которого знакомо ребёнку по образцу со словом-

табличкой).Воспроизведение и восприятие простейших комбинаций из прямых 

линий и фигур путём подбора их дубликатов из палочек и полосок разного цве-

та. Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Лепка, складывание 

и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигур из тон-

ких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образ-

цу. Игры с мозаикой, кубиками. Развитие мелкой моторики рук. 

Навыки правильного письма: посадка, положение тетради, ручки, каран-

даша. Схематическое изображение предметов, близких по контору геометриче-

ским формам. Обучение графическому начертанию букв от графически простых 

букв к более сложным по написанию. Овладение техникой письма. 

Составление подписей из букв разрезной азбуки к картинкам, изображаю-

щих предметы и действия, изучавшиеся на уроках развития речи (по образцу со 

словом-табличкой). 

Составление из букв разрезной азбуки слов (в 1, 2, 3 слога по аналогии со 

словом-табличкой). Умение узнавать и вставить букву из разрезанной азбуки, 
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пропущенную в словах под картинкой, изображающей предмет, название кото-

рого знакомо ребёнку по образцу со словом-табличкой). 

Навыки правильного письма: посадка, положение тетради, ручки, карандаша. 

Схематическое изображение предметов, близких по контору геометрическим 

формам. Обучение графическому начертанию букв от графически простых букв 

к более сложным по написанию. Овладение техникой письма; списывание тек-

ста; нахождение ошибок и исправление их; использование письменной формы 

речи как средства общения и обучения. 

 

«ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ». 

1 класс 

Формирование грамматического строя речи 

Овладение структурой простого предложения по вопросам кто?, что де-

лает?, что делал? Составление простых предложений. 

Сведения по грамматике и правописанию 

Практические грамматические обобщения. 

Различение слов, обозначающих предметы,  действия, их группировка по 

вопросам кто?, что?, что делает?. Определение рода существительных по 

окончаниям начальной формы в словосочетаниях с числительными один, одна, 

одно. Различение единственного и множественного числа. Различение времен-

ных форм глагола по вопросам что делает?, что делал? 

2 класс 

Формирование грамматического строя речи 

Овладение структурой простого предложения по вопросам кто?, что де-

лает?, что делал?что будет делать? Составление простых предложений. 

Сведения по грамматике и правописанию 

Различение слов, обозначающих предметы,  действия, и признаки, их 

группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в 

словосочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение единственного 

и множественного числа. Различение временных форм глагола по вопросам что 

делает? что делал? что будет делать?. 

 Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение числа существительных, глагола в сочетаниях. 

3 класс 
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Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной 

формы. 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по 

окончаниям в сочетаниях. Составление предложений с сочетаниями, 

обозначающими: предмет и действие; предмет и состояние предмета; 

пространственные отношения;  временные отношения. 

 Составление предложений со словосочетаниями, включающими 

глаголы с приставками: пере-; на-; раз- (рас-). Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими существительные с суффиксами: -енок; онок; 

-ик, -чик, -очк, -ечк. Различение слов по вопросам какай? какое? какая? какие?  

4 класс 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной 

формы. 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по 

окончаниям в сочетаниях. Составление предложений с сочетаниями, 

обозначающими: предмет и действие; предмет и состояние предмета; 

пространственные отношения;  временные отношения; признаки действия; 

переходность действия; направленность действия на предмет. 

Различение слов по вопросам какай? какое? какая? какие?  

Наблюдения над изменением глаголов по временам. Наблюдение над 

изменением грамматической формы существительных в составе предложения в 

зависимости от изменения значений. Ознакомление с типами склонения имен 

существительных. 

Формирование грамматического строя речи 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями 

языка: изменение грамматической формы слова в зависимости от её значения в 

составе предложения. Умение составлять предложения со словосочетаниями, 

выражающими пространственные отношения, временные отношения, значения 

принадлежности, отрицания, обозначающими косвенный объект. Умение 

устанавливать по вопросам связь между предложениями. 

Сведения по грамматике и правописанию 

Составление предложений. Установление по вопросам связи между 

словами в предложении, выделение из предложений словосочетаний. 
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Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что 

говорится. Различение слов, обозначающих предметы,  действия, и признаки, их 

группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-). Составление предложений 

со словосочетаниями, включающими существительные с суффиксами: -енок; 

онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, –тель, -арь. Различение слов по 

вопросам какай? какое? какая? какие?  

Наблюдения над изменением глаголов по временам. 

Овладение структурой простого предложения по вопросам Кто? Что 

делает? Овладение сложными синтаксическими структурами: наиболее 

употребительными типами сложных предложений, выражающих 

определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и 

объектные смысловые отношения. 

 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ». 

1 класс. 

Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач. Понимание и употребле-

ние в речи побудительных предложений, организующих учебный процесс; по-

вествовательных предложений, организующих учебный процесс.  Овладение 

краткими ответами на вопросы. Составление вопросов устно. 

Содержание учебного материала дополнено тематикой. 

В начале каждой учебной четверти рекомендовано включать раздел 

«Повторение» в виду специфики интеллектуального развития обучающихся. 

Примерный перечень тем: 

1. Я и моя семья. 

2. Мой дом. 

3. Школа. 

4. Класс. 

5. Мои друзья. 

6. Одежда. Обувь. 

7. Посуда. 

8. Мебель.  

9. Транспорт.  

10. Игры и забавы детей.  

11. Времена года: лето, осень, зима, весна. 

12. Растения: деревья, кусты, трава, цветы. 

13. Дикие и домашние животные. 

14. Птицы. Домашние птицы. 

15. Насекомые. 
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16. Лес, поле, сад, огород. 

17. Фрукты и овощи. 

18. Ягоды. 

19. Повторение. 

Перечень экскурсий. 

1. Экскурсия по школе. 

2. Экскурсия в осенний сад. 

3. Экскурсия в зимний сад.  

4. Экскурсия в весенний сад. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной 

и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих 

учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный 

процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных 

предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов 

устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов с 

использованием тематического словаря. Восстановление деформированного 

текста.Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребёнка. 

Содержание учебного материала дополнено тематикой. 

Примерный перечень тем: 

1. Я и моя семья. 

2. Мой дом. 

3. Школа. 

4. Класс. 

5. Мои друзья. 

6. Одежда. Обувь. 

7. Посуда. 

8. Мебель.  

9. Транспорт.  

10. Игры и забавы детей.  

11. Времена года: лето, осень, зима, весна. 

12. Растения: деревья, кусты, трава, цветы. 

13. Дикие и домашние животные. 

14. Птицы. Домашние птицы. 

15. Насекомые. 

16. Лес, поле, сад, огород. 

17. Фрукты и овощи. 

18. Ягоды. 
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19. Повторение. 

Перечень экскурсий 

1. Школа. Экскурсия по школе. 

2. Погода и природа осенью. Экскурсия в осенний сад. 

3.  Город, улица, дом. Экскурсия. 

4. Экскурсия «Светофор». 

5. Погода и природа зимой. Экскурсия в зимний сад. 

6. Погода и природа весной. Экскурсия в весенний сад. 

2  класс. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной 

и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих 

учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный 

процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных 

предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов 

устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов с 

использованием тематического словаря. Восстановление деформированного 

текста. Самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание 

событий в школе, классе, дома, на улице по данному плану. Развитие 

способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка. 

Примерный перечень тем: 

Мы идём учиться. 

В классе. 

Мы играем. 

Осенью. 

Моя семья. 

В нашем доме. 

Надо, надо умываться. 

Зимой. 

Про животных и птиц. 

В саду, в лесу, в огороде. 

Весной. 

На улице. 

Наши любимые сказки. 

Летом. 

Повторение. 

Перечень экскурсий 

Экскурсия в школьный музей. 
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Экскурсия в спортзал. 

Экскурсия в школьную библиотеку. 

Экскурсия на улицу. 

3  класс. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной 

и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих 

учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный 

процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных 

предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; 

предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой 

речью. Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление 

вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов 

с использованием тематического словаря. Восстановление деформированного 

текста. Самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание 

событий в школе, классе, дома, на улице по данному плану. Развитие 

способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка. 

Содержание учебного материала дополнено тематикой. 

Примерный перечень тем: 

До свидания, лето! 

Осень пришла. 

Мы зарядку делаем. 

Что такое хорошо … 

Мы читаем. 

Я люблю зиму. 

Все работы хороши… (о профессиях). 

На земле, в небесах и на море. 

Вот начинается весна. 

Мамин день. 

Что мы знаем о животных. 

Скоро летние каникулы. 

Повторение. 

4 класс.  

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной 

и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 
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Понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих 

учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный 

процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных 

предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; 

предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой 

речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, 

места. Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление 

вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов 

с использованием тематического словаря. Восстановление деформированного 

текста. Самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание 

событий в школе, классе, дома, на улице по данному плану. Развитие 

способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка. 

Содержание учебного материала дополнено тематикой. 

Примерный перечень тем:  

Быстро лето пролетело. 

Настали  дни  осенние   

Кем быть?  

Вот и пришли морозы. 

Животные -наши друзья  

О чем рассказывают нам картины 

Весна, весна на улице. 

Мы любим спорт 

Моя мама. 

Наши добрые дела.  

Внешность человека. 

Что такое? Кто такой?  

Впереди  лето. 

Повторение. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной 

и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих 

учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный 

процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных 

предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; 

предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой 

речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, 

места. Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление 
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вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов 

с использованием тематического словаря. Восстановление деформированного 

текста. Самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание 

событий в школе, классе, дома, на улице по данному плану. Развитие 

способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка. 

Содержание учебного материала дополнено тематикой. 

Примерный перечень тем:  

Осень - дни ненастные, листья жёлто-красные. 

Моя  Родина. 

Школьная жизнь. 

Вот пришли морозы и зима настала. 

Каждому нужен каждого труд. 

Семья. 

Приди,  весна, с радостью... 

Что такое хорошо, что такое плохо.  

Из истории Отечества. 

Природа и мы. 

Повторение. 

«ЧТЕНИЕ». 

 

2 класс 

Слоговое чтение сложных, трудных слов для произношения. Соблюдение 

пауз между предложениями и частями текста. Умение выделять при чтении 

важные по смыслу слова.   

Работа с текстом. Формирование знаний и умений, необходимых для 

правильного восприятия произведения: разделить текст на части при помощи 

данных учителем пунктов плана, выраженных вопросительными предложения-

ми или повествовательными предложениями; составить коллективно план в 

форме вопросительных или повествовательных предложений для пересказа 

прочитанного текста; выделить основное в содержании части или рассказа в це-

лом, определить с помощью учителя смысл прочитанного. Выразительное чте-

ние (после подготовки учителя) с соблюдением пауз, интонации, логического 

ударения. Развивать умение определять слово по контексту; передавать содер-

жание по иллюстрациям к произведению. Формирование умений, необходимых 

для ориентации учебной книге. 

Примерная тематика: 

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений. 
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О жизни детей в школе. 

Об обязанностях и делах школьников. 

О хороших и плохих поступках детей. 

О дружбе и товарищеской взаимопомощи. 

О семье. 

О труде взрослых. 

Об участии в домашнем труде детей. 

О знаменательных событиях. 

Об изменениях в природе. 

О жизни животных и растений в разное время года. 

3 класс 

Сознательное, плавное чтение целыми словами. Слоговое чтение слож-

ных, трудных слов для произношения. Соблюдение пауз между предложениями 

и частями текста. Умение выделять при чтении важные по смыслу слова. Уме-

ние прочитать про себя новый текст. Выразительное чтение (после подготовки 

учителя) с соблюдением пауз, интонации, логического ударения. 

Работа с текстом. Формирование знаний и умений, необходимых для 

правильного восприятия произведения: разделить текст на части при помощи 

данных учителем пунктов плана, выраженных вопросительными предложения-

ми или повествовательными предложениями; составить коллективно план в 

форме вопросительных или повествовательных предложений для пересказа 

прочитанного текста; выделить основное в содержании части или рассказа в це-

лом, определить с помощью учителя смысл прочитанного; различать рассказ и 

стихотворение. Выделять незнакомые слова. 

Развивать умение определять слово по контексту; передавать содержание 

по иллюстрациям к произведению; пересказывать прочитанное. Заучивание 

наизусть стихотворений и басен. Формирование умений, необходимых для ори-

ентации учебной книге. 

Примерная тематика: 

Произведения о Родине, о Москве. 

О рабочих профессиях. 

Об отношении людей к труду, природе, друг другу. 

Об общественно полезных делах школьников. 

Осезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 

О мире и дружбе. 

4 класс 

Сознательное, плавное чтение целыми словами. Слоговое чтение слож-
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ных, трудных слов для произношения. Соблюдение пауз между предложениями 

и частями текста. Выразительное чтение (после подготовки учителя) с соблю-

дением пауз, интонации, логического ударения. Умение выделять при чтении 

важные по смыслу слова. Умение прочитать про себя новый текст. 

Работа с текстом. Формирование знаний и умений, необходимых для 

правильного восприятия произведения: разделить текст на части при помощи 

данных учителем пунктов плана, выраженных вопросительными предложения-

ми или повествовательными предложениями; составить коллективно план в 

форме вопросительных или повествовательных предложений для пересказа 

прочитанного текста; выделить основное в содержании части или рассказа в це-

лом, определить с помощью учителя) смысл прочитанного; дать оценку дей-

ствующим лицам; различать рассказ и стихотворение. Сопоставлять прочитан-

ное со своими наблюдениями; ставить вопросы к предложениям в тексте; выде-

лять незнакомые слова. 

Развивать умение определять слово по контексту; передавать содержание 

по иллюстрациям к произведению; пересказывать прочитанное, изменяя формы 

лица и времени (1-е лицо на 3-е, настоящее время на прошедшее). Заучивание 

наизусть стихотворений и басен. Формирование умений, необходимых для ори-

ентации учебной книге. 

Примерная тематика: 

Произведение устного народного творчества. 

Произведения о героизме народа во время войны. 

Об общественно полезных делах школьников. 

Оприроде, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные время 

года. 

Сознательное, плавное чтение целыми словами. Слоговое чтение слож-

ных, трудных слов для произношения. Соблюдение пауз между предложениями 

и частями текста. Выразительное чтение (после подготовки учителя) с соблю-

дением пауз, интонации, логического ударения. Умение выделять при чтении 

важные по смыслу слова. Умение прочитать про себя новый текст. 

Работа с текстом. Формирование знаний и умений, необходимых для 

правильного восприятия произведения: разделить текст на части при помощи 

данных учителем пунктов плана, выраженных вопросительными предложения-

ми или повествовательными предложениями; составить коллективно план в 

форме вопросительных или повествовательных предложений для пересказа 

прочитанного текста; выделить основное в содержании части или рассказа в це-

лом, определить с помощью учителя) смысл прочитанного; дать оценку дей-
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ствующим лицам; различать рассказ и стихотворение. Сопоставлять прочитан-

ное со своими наблюдениями; ставить вопросы к предложениям в тексте; выде-

лять незнакомые слова. 

Развивать умение определять слово по контексту; передавать содержание 

по иллюстрациям к произведению; пересказывать прочитанное, изменяя формы 

лица и времени (1-е лицо на 3-е, настоящее время на прошедшее). Заучивание 

наизусть стихотворений и басен. Формирование умений, необходимых для ори-

ентации учебной книге. 

Примерная тематика: 

Произведение устного народного творчества. 

Произведения о героизме народа во время войны. 

Об общественно полезных делах школьников. 

Об изменениях в природе. 

О природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные время 

года.  

 

«ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

1 класс 

Понимание и выполнение инструкций учителя. Умение отвечать на во-

просы учителя, обращаться к учителю и товарищам с вопросами. Умение обра-

щаться к учителю за необходимым материалом и за разрешением начать работу. 

Сообщать о своем желании выполнить работу и о выполненной работе. Выпол-

нять коллективную работу по устной и письменной инструкции. Называть изго-

тавливаемые изделия. Определять и называть размеры изделия. 

Виды деятельности. 

Лепка. Размять пластилин. Придать материалу нужную форму (шара, ова-

ла, колбаски). Отрывать часть пластилина, делить на кусочки требуемой вели-

чины. Лепить изделия разной формы. 

Аппликация. Обводить заготовки и шаблоны. Вырезать заготовки и шаб-

лоны по контуру. Вырезать изделия разной формы. Подбирать нужный цвет 

бумаги. Наклеивать на лист. 

Рисование. Воспроизводить контур предмета по шаблону и без него. 

Штриховать и закрашивать в одном направлении линиями одной толщины. 

Штриховать в разных направлениях линиями разной толщины. Выполнять сю-

жетные рисунки на заданную тему. 

Тематика и объекты деятельности: шар, яблоко, груша, огурец, мор-

ковь, гриб, помидор, матрёшка, кубик, мяч, машина, овощи.Фрукты, игрушки, 

утка, лиса, гусь, стакан, чашка, стол, стул, кровать, посуда, мебель, самолёт, 
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трамвай. Новогодняя ёлка. Зимние забавы. Зимний пейзаж. Весна. Весной в 

парке. Теремок. Репка. Ромашки, роза, мак, листья. Цветы в вазе.  

 

МАТЕМАТИКА. 

1 класс. 

Математика. 

Числа и величины. 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, ре-

шением простых арифметических задач и др.). Приобретение начального опыта 

применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических  задач. Развитие способности использовать некоторые ма-

тематические знания в жизни. 

Арифметические действия. 

Выполнение письменно арифметических действий с числами. Сложе-

ние, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки дей-

ствий, 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Исследование, распознавание и изображение геометрических фигур.  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы-

ше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Повторение изученного материала. 

 

Математика. 

Числа и величины. 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, ре-

шением простых арифметических задач и др.). Приобретение начального опыта 

применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических  задач. Овладение способностью пользоваться математи-

ческими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, тем-

пературы и др. в различных видах обыденной практической деятельности). 

Арифметические действия. 

 Выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и 

числовыми выражениями.Сложение, вычитание. Названия компонентов ариф-

метических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложе-
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нием, вычитанием. 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Исследование, распознавание и изображение геометрических фигур. Раз-

витие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы-

ше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (см). 

Повторение изученного материала. 

2  класс. 

Математика. 

Числа и величины. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических  задач. Овладение спо-

собностью пользоваться математическими знаниями при решении соответству-

ющих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры изме-

рения пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной 

практической деятельности).Развитие способности использовать некоторые ма-

тематические знания в жизни. 

Арифметические действия. 

Выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и 

числовыми выражениями.Сложение, вычитание. Названия компонентов ариф-

метических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложе-

нием, вычитанием. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия.Алгоритмы письменного сложения, вычитания. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверно-

сти, прикидки результата). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Исследование, распознавание и изображение геометрических фигур.  

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Планирование 

хода решения задачи. 
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Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см,). 

Повторение изученного материала. 

 

 

 

3  класс. 

Математика. 

Числа и величины. 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и ис-

пользовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в раз-

личных видах обыденной практической деятельности). Развитие способности 

использовать некоторые математические знания в жизни. 

Арифметические действия. 

Выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и 

числовыми выражениями. Сложение, вычитание, умножение и деление. Назва-

ния компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложе-

ния. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чис-

ловых 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). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Исследование, распознавание и изображение геометрических фигур.  

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

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

между величинами, характеризующими процессы движения, купли-продажи. 

Планирование хода решения задачи. 
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Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (см, дм, м). 

Повторение изученного материала. 

4  класс. 

Математика. 

Числа и величины. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических  задач. Овладение спо-

собностью пользоваться математическими знаниями при решении соответству-

ющих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры изме-

рения пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной 

практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые ма-

тематические знания в жизни. 

Арифметические действия. 

Выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и 

числовыми выражениями, исследование, распознавание и изображение геомет-

рических фигур. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умно-

жения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахож-

дение неизвестного компонента арифметического действия.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чис-

ловых 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). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Исследование, распознавание и изображение геометрических фигур. 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

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

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, куп-
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ли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производитель-

ность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи.  

Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра много-

угольника. 

Повторение изученного материала. 

Числа и величины. 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и ис-

пользовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в раз-

личных видах обыденной практической деятельности).  

Арифметические действия. 

Выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и 

числовыми выражениями.  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умно-

жения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахож-

дение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остат-

ком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чис-

ловых 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). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Исследование, распознавание и изображение геометрических фи-

гур.Развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни.Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы-

ше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

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, куп-

ли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производитель-

ность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра много-

угольника. 

Повторение изученного материала. 

 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ». 

1 класс. 

Человек и природа. 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, пере-

лёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.Погода, её 

составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Растения, их разнообразие. Грибы: съедобные и ядовитые. 

Животные, их разнообразие. Дикие и домашние животные. Животные родного 

края. 

Человек и общество. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.  Име-

на и фамилии членов семьи. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых.  

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица 

России. 

Правила безопасной жизни. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья.Правила пожарной безопасности. 

Экскурсии.  

1. Экскурсия в парк. 

2.  Экскурсия в сад. 

Человек и природа. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Примеры явлений природы: 

смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 
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рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.Организация безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях. 

Растения, их разнообразие.Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора 

грибов.Животные, их разнообразие. Дикие и домашние животные. Животные 

родного края. 

Человек и общество. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаи-

моотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной по-

мощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого челове-

ка. Имена и фамилии членов семьи. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Праздник в жизни общества.  

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица 

России. 

Родной край — частица России. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, че-

редование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

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

Номера телефонов экстренной помощи. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

водоёме в разное время года. 

Экскурсии.  

1. Экскурсия в лес для знакомства с разнообразием местных деревьев, 

кустарников и травянистых растений. 

2. Школа. Наш класс и другие школьные помещения (учительская, 

учебные кабинеты, актовый зал, спальни, библиотека, столовая и др.) 

3. Жилые дома, магазины, школы, детские сады и др. 

4. Природа города (села). Растения парков, скверов, бульваров. Назна-

чение посадок в городе (селе). 

Будем жить в ладу с природой. Экскурсия. 

2  класс. Ознакомление с окружающим миром. 

Человек и природа. 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, пере-

лёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-

тер). Наблюдение за погодой своего края.  
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Неживая и живая природа. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. 

Растения, их разнообразие. Животные, их разнообразие. Условия, необ-

ходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Дикие и домашние 

животные. Особенности питания разных животных (хищные, растительнояд-

ные, всеядные). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края.  

Общее представление о строении тела человека. 

Человек и общество. 

Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные тра-

диции.  

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Состав-

ление режима дня школьника. 

Человек (семейные и профессиональные роли и др.).  

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица 

России. Города России. 

Праздник в жизни общества.  

Правила безопасной жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

3  класс. Ознакомление с окружающим миром. 

Человек и природа. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). По-

года, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).  

Растения, их разнообразие.Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отли-

чия.Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пи-

ща).Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, все-

ядные). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни лю-

дей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зо-

ны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 



75 

 

Человек (здоровье, возраст, поле, семейные и профессиональные роли и 

др.). Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. 

Человек и общество. 

Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи.  

Праздник в жизни общества.  

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица 

России. Города России. Санкт-Петербург.  Расположение на карте, достопри-

мечательности. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, че-

редование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обморажива-

нии, перегреве. 

4  класс.Окружающий мир (Человек, природа, общество). 

Человек и природа. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

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

Вода. Свойства воды. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверх-

ности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зо-

ны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания раз-

ных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Дикие и домашние жи-

вотные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение челове-

ка к животным. 

Человек и общество. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица 

России. Города России. Санкт-Петербург. Расположение на карте, достопри-

мечательности. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Родной край — 

частица России. 
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Правила безопасной жизни. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основ-

ные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Человек и природа. 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, пере-

лёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверх-

ности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Вода. Свойства воды. Растения, их разнообразие. Грибы: съедобные и 

ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, необ-

ходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Человек (здоровье, возраст, поле, семейные и профессиональные роли и 

др.).  

Общее представление о строении тела человека. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, ува-

жительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, за-

бота о них. 

Человек и общество. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаи-

моотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной по-

мощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого челове-

ка. 

Праздник в жизни общества.  

Города России.Россия — многонациональная страна. Народы, населяю-

щие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Родной 

край — частица России. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравствен-

ного здоровья. 

 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО». 

 

1  класс. 
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые) и их 

знаковый характер.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Простые геометрические формы. 

Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, па-

стель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами.  

Живопись. Явления природы, предметы и объекты, выраженные сред-

ствами живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразитель-

ного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами.  

 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые) и их 

знаковый характер.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Простые геометрические формы. 

Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, па-

стель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами.  

Живопись. Явления природы, предметы и объекты, выраженные сред-

ствами живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразитель-

ного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами.  

2 класс. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые) и их 

знаковый характер.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Простые геометрические формы. Сходство и контраст форм. 

Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, па-

стель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Живопись. Явления природы, предметов и объектов, выраженные сред-

ствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для созда-

ния живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразитель-

ного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами.  

3 класс. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые) и их 

знаковый характер.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Простые геометрические формы. Сходство и контраст форм. 

Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, па-

стель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Живопись. Явления природы, предметов и объектов, выраженные сред-

ствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для созда-

ния живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразитель-

ного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами.  

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моде-

лирования (пластилин, бумага, картон и т.д.). Элементарные приемы работы с 

различными материалами. 

4 класс. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые) и их 

знаковый характер.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Простые геометрические формы. Сходство и контраст форм. 

Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведе-

ния.Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального со-

стояния. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, па-

стель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Живопись. Живописные материалы. Явления природы, предметов и 

объектов, выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с постав-

ленными задачами.  
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразитель-

ного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами.  

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моде-

лирования (пластилин, бумага, картон и т.д.). Элементарные приемы работы с 

различными материалами. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в приклад-

ном искусстве. 

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

объёма.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые) и их 

знаковый характер.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Простые геометрические формы. Сходство и контраст форм. 

Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведе-

ния.Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального со-

стояния. 

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

объёма.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, па-

стель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Живопись. Живописные материалы. Явления природы, предметов и 

объектов, выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с постав-

ленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразитель-

ного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами.  

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моде-

лирования (пластилин, бумага, картон и т.д.). Элементарные приемы работы с 

различными материалами. 
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Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в приклад-

ном искусстве. 

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, пла-

нирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте ма-

териалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ ин-

формации (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 (руко-

водитель и подчинённый). Несложные коллективные, групповые и индивиду-

альные  проекты. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам: ухода за одеждой и обувью, жилищем, приготовление пищи, мы-

тье посуды, изготовление и мелкий ремонт вещей личного пользования.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты. Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств доступных мате-

риалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Под-

готовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно - художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимо-

сти от назначения изделия. Называние и выполнение основных технологиче-

ских 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 из-

делия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  

.   Конструирование и моделирование. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-

ным, декоративно- художественным и пр.) 

Общественно полезный труд: работу по благоустройству интерната и 

пришкольного участка;  ремонт школьной мебели;  сбор вторичного сырья: ма-

кулатуры и металлолома;  подготовку выставок поделок;  уборку урожая на 

пришкольном участке; выращивание растений;  охрану природы;  помощь под-

шефным классам.  

1 класс  

 .Общекультурные и   общетрудовые   компетенции. Основы культу-

ры труда, самообслуживания 
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Беседа о труде и 

профессиях. Ознакомление учащихся с особенностями уроков труда. Требова-

ния  к поведению учащихся во время уроков труда. Соблюдение техники без-

опасности и санитарно-гигиенических требований. 

Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамо-

ты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Работа  с природными материалами. 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. Наклеивание на 

подложку из цветной бумаги засушенных листьев(лист большой, лист малень-

кий). Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков. Со-

ставление по образцу сюжетной картинки  из засушенных листьев : «Отлет 

птиц». 

Работа с глиной и пластилином. 

Изготовление   забора, домика, ёлки из предварительно подготовленных пало-

чек и столбиков различной длины и толщины. Лепка по образцу предметов ша-

ровидной формы, куклы-неваляшки. Лепка по образцу овощей и фруктов. Со-

ставление композиции (овощи на тарелке). Лепка по образцу грибов.. Изготов-

ление по образцу ежа (пластилин, сосновые иглы).Лепка по образцу стилизо-

ванной фигуры человека.  

Работа с бумагой и картоном.  

Упражнения в сгибании и разгибании бумаги по прямым линиям, изго-

товление книжечки.  

Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисоваль-

ной бумаги для работы с разрезной азбукой с разрезной азбукой и цифрами. 

Упражнения в резании ножницами по следу сгиба, Вырезание  полосы. 

Разрезание полосы бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные путем 

складывания из глянцевой бумаги жёлтого, красного, синего цвета (изготовле-

ние дидактического материала по математике). 

Симметричное вырезание из листьев бумаги ,сложенных пополам , изоб-

ражений овощей и фруктов(сливы, яблока, огурца, помидора). 

Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур 

(квадратов, треугольников ,кругов),чередующихся по форме и цвету. 

Изготовление по образцу растительного орнамента в  полосе. 

Изготовление елочных гирлянд из полос цветной бумаги  (цепочка, гар-

мошка). 

Изготовление по образцу флажков их цветной бумаги. Составление по 

образцу композиции из геометрических фигур(снеговик, домик). 
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Работа с нитками. 

Свойства ниток, упражнения в разрывании и резании ниток разной длины, 

связывание  цветных ниток, наматывание в клубок на картонку. Составление 

коллекции ниток -наклеивание на подложку из плотной бумаги. 

Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков на конце 

шнурка, связывание бантиком и петлей. 

Упражнения во вдевании нитки в иголку. Закрепление нитки в начале и 

конце строчки. Шитье по проколам способом «игла вверх-вниз».на полосе тон-

кого картона(закладка для книг). 

Вышивание разнообразных фигур по рисунку ,составленному учителем. 

Уход за одеждой. 

Пришивание пуговиц. 

 

             Общественно полезный труд. 

Выращивание растений. Охрана природы. Подготовка  выставки поделок. 

 

2 класс  

I .Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы культуры тру-

да, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир, как 

результат  труда человека. Рациональное размещение на рабочем месте материа-

лов и инструментов. Выполнение доступных видов работ по самообслужива-

нию: ухода за одеждой и обувью. 

 

I I . Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

 Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Работа с глиной и пластилином. 

Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового авто-

мобиля. Игра «Правила уличного движения». 

Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, 

конуса и круга(чайника для заварки, чашка с блюдцем, десертная тарелка). Игра 

«Накрой на стол».  

Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка, утенка, утки и гуся.  

Лепка по образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки. 

 

Работа  с природными материалами. 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по образцу птички их желудей, перьев и палочек. 

 

Работа с бумагой и картоном 
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. Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, 

кругов. 

Изготовление закладки из тонкого картона. Изготовление аппликации (грузо-

вик)  

Изготовление по образцу мебели(стол, кресло) из коробочек, картона и бархат-

ной бумаги. 

Изготовление по образцу плоской модели трёхсекционного светофора. Изго-

товление по образцу указателя «Переход». Игра «Переход улицы» 

Работа с текстильными материалами. 

Упражнения в расходе ткани по готовой выкройке в форме квадрата или 

прямоугольника. Составление коллекции ткани с четко выраженной лицевой и 

изнаночной стороной. 

Ознакомление с ручными стежками(сметочный стежок). 

Выполнение стежка «шнурок».  

III .Конструирование и моделирование 

 Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». 

Лепка по представлению свободных композиций «Маша и медведь» 

Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в 

форме квадрата. 

IV. Общественно полезный труд.  

Работа  по благоустройству пришкольного участка Удаление остатков 

растений и мусора. Сгребание опавших листьев и веток. ТБ. Подготовка вы-

ставки  поделок. Охрана природы. 

 

3 класс 

 

I .Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры тру-

да, самообслуживания. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию: мелкий ре-

монт вещей личного пользования.  

II. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты.  

Работа  с природными материалами. 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски жё-

лудя, проволоки, пластилина. 

Работа с металлоконструктором. 

Упражнение в завинчивании гайки рукой. Сборка треугольника из трёх 

плоскостных планок. 

Сборка по образцу квадрата  их двух больших скоб. 5 и двух планок 5 

  прямоугольника из двух планок 3 и двух планок 9.Составление из собранных 

фигур двух более сложных(домик, машина, паровоз) 
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Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. Са-

мостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов  

тележек.. 

Разборка собранных деталей. 

Сборка стола по образцу. Сборка по образцу и техническому рисунку сту-

ла 

 

 

Работа с бумагой и картоном. 

. Изготовление  елочных игрушек. 

Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого кар-

тона и плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Изготовление обложки для проездного билета. 

Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов с завязками. 

Изготовление по образцу открытых коробок из тонкого картона. 

.Работа с текстильными материалами. 

Ознакомление с косым обметочным стежком .Упражнения на полосе тон-

кого картона по готовым проколам. 

Пришивание косыми  стежками вешалки к из тесьмы к полотенцу. 

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. 

Вышивание рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными 

стежками, оформление вышитого куска ткани в виде салфетки.  

 Конструирование и моделирование. 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов 

(после экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильмов) . 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки из самостоятельно со-

ставленной выкройке из нескольких сложенных  вместе кусочков разноцветной 

ткани. 

 

 Общественно полезный труд. 

 Работа  по благоустройству пришкольного участка Удаление остатков 

растений и мусора. Сгребание опавших листьев и веток. ТБ. Подготовка вы-

ставки  поделок. Охрана природы. 

 

4 класс  

 

I .Общекультурные и  общетрудовые компетенции. Основы культуры тру-

да, самообслуживания. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам: 

уход за жилищем, мытье посуды. 
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II. Технология ручной обработки материалов1.Элементы графической гра-

моты. 

Работа с тканью. 

Изготовление ткани. 

Макет переплетения нитей и ткани из полос цветной бумаги. 

Салфетки –прихватки. 

Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев ткани ,с обработкой срезов 

украшающими стежками «через край».Выполняются из готового кроя. 

Ремонт одежды 

Пришивание пуговиц. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и верх-

ней одежде.  

Мягкие игрушки. 

Набивные игрушки из готового кроя (гриб). 

Работа с бумагой и картоном. 

Аппликация. 

Предметные аппликации (домик). 

Объемные игрушки из бумаги и картона. 

Модель парашюта.  

Пакеты и конверты. 

Пакеты для семян . 

Елочные украшения. 

Гирлянды .Снежинки.  

 

Работа с пластическими материалами и растворами. 

Изделия из пластилина. 

Модели овощей и фруктов. 

Изделия из глины. 

Посуда. 

 

III. Конструирование и моделирование. 

Объемные игрушки из бумаги и картона. Поделки из природных материалов. 

IV. Общественно полезный труд.  

Общественно полезный труд: работа по благоустройству пришкольного 

участка; сбор вторичного сырья: макулатуры; подготовка выставок поделок;  ; 

выращивание комнатных растений. 

 

 

I .Общекультурные и  общетрудовые компетенции. Основы культуры тру-

да, самообслуживания. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических мате-

риалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 
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хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выпол-

нение социальных ролей (руководитель и подчинённый). Несложные коллек-

тивные, групповые и индивидуальные проекты.  

II. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты. 

 

Работа с тканью. 

Подушечка для игл. 

Подушечка 10 на 10 см,украшенная заранее из отделочных стежков. 

Ремонт одежды 

Стачивание распоровшихся швов. 

Мягкие игрушки. 

Набивные игрушки из готового кроя (межвежонок). 

Работа с бумагой и картоном. 

Аппликация. 

Предметные аппликации (автомобиль). 

Объемные игрушки из бумаги и картона. 

Модель планера.  

Пакеты и конверты. 

Конверты для почтовых отправлений. 

Елочные украшения. 

Фонарики. Полумаски.  

Коробки открытые. 

Коробки  разных размеров и формы из тонкого картона. 

 

Работа  с металлом и древесиной. 

Изделия из проволоки. 

Декоративные фигурки птиц (гибка по контуру рисунка).  

 

Работа с пластическими материалами и растворами. 

Изделия из пластилина. 

Геометрические тела. 

Заготовка глины. 

Виды и свойства глины. Применение глины. Оценка качества глины в полевых 

условиях. «Жирная» и «тонкая»глины. Прием определения готовности глины к 

работе.  

Изделия из глины. 

Фигуры птиц, фигуры зверей. 

Отливка изделий из алебастра, гипса, цемента. 

Фигурки животных и птиц. 

  

. III. Конструирование и моделирование. 

Поделки из природных материалов. 
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IV. Общественно полезный труд.  
Работа по благоустройству пришкольного участка;  ;  сбор вторичного 

сырья: макулатуры; охрана природы. 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1класс  

1. Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физи-

ческими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних лю-

дей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жиз-

ненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигие-

на. 

2. Способы физкультурной деятельности (отдельных часов не 

выделяется) 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела 

3.Физическое совершенствование  

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; вы-

полнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 

на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге. 

3.2. Гимнастика 

Построения и перестроения: построение из двух колонн в одну, пере-

строение из двух шеренг в одну, повороты на месте налево, направо; перестро-

ение из колонны по одному в две колонны, размыкание на вытянутые руки в 

колонне- вперед, шеренге- в стороны, выполнение команд «Шагом марш», 

«На месте шагом марш», выполнение команды «Класс стой», повороты налево, 

направо, кругом. 

Ходьба: передвижения в колонне по одному, начало ходьбы с левой ноги, 

ходьба спиной вперед, ходьба широким свободным шагом с сохранением 

осанки, ходьба с различными движениями рук, ходьба на носках с остановкой 

по сигналу, шаг польки, ритмическая ходьба с хлопками в ладони, ходьба в 

медленном темпе под музыку. Ходьба полуприседая на каждый шаг с по-

следующим выпрямлением опорной ноги, движение в обход, движение проти-

воходом, ходьба с перешагиванием через веревку. 
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Бег: бег спиной вперед, бег с сохранением осанки, бег из положения стоя, 

бег в чередовании с ходьбой, быстрый бег парами, челночный бег 3х1 0м, бег на 

скорость (10 м), бег в медленном и быстром темпе под музыку, бег группой, бег 

из различных исходных положений, бег на расстоянии 20-30 м, бег в медленном 

темпе (1м) 

Лазание и перелезания: лазание на четвереньках по наклонной гимна-

стической скамейке, лазание по гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев, лазание по гимнастической стенке в горизонтальном направ-

лении приставными шагами, лазание по гимнастической лестнице одноимен-

ным и разноименным способом, перелезания через гимнастическую скамейку и 

горку матов. 

Метания: метание малого мяча левой (правой) руками, метание мешочка 

правой (левой) руками из-за головы, метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цели, перебрасывание большого мяча друг другу стоя (L=3-4 м), 

перебрасывание и ловля мяча друг другу сидя на полу, метание малого мяча на 

результат, метание набивного мяча (1 кг) из-за головы. 

Акробатические упражнения: группировка в положении сидя, присев; 

группировка в положении лежа на полу, упор присев, сидя сзади; перекаты в 

стороны в группировке, перекаты вперед, назад в группировке, перекаты в 

стороны из упора стоя на коленях, перекаты вперед и назад прогнувшись в по-

ложении лежа на животе, стойка на лопатках согнув ноги, стойка на лопат-

ках, «мост» из положения лежа на спине, полушпагат, кувырок вперед; кувы-

рок вперед- перекат назад- стойка на лопатках согнув ноги, кувырок 
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вперед - стойка на коленях- полушпагат, стойка на лопатках согнув ноги-

перекат вперед - упор присев, упор присев-кувырок вперед- упор присев-

прыжок вверх, перекат назад с последующей опорой руками за головой, ку-

вырок назад. 

Прыжки: прыжки через вертикальное препятствие (h = 15-20 см), прыжки 
через скакалку ноги вместе, прыжки шагом через препятствие, прыжки в длину 
с места, подскоки со сменой ног и взмахом рук, прыжки на двух ногах, 

3.3. Подвижные игры  

«День и ночь», «Скалки», «Ноги от земли», «Кто обгонит», «Подвижная 

цель», «Запрещенное движение», «Фигуры», «К своим флажкам», «Перемена 

мест», «Смотри сигнал», «Не оставайся на полу», «Зеркало», «Цапля и ля-

гушки», «Удочка», «У медведя во бору», «Догони свою пару», «Пустое ме-

сто», «У кого предмет», «Проползи, не урони», «Прыжки по кочкам», эста-

феты с бегом, эстафеты со скакалкой. 

1. Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физи-

ческими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних лю-

дей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жиз-

ненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигие-

на. 

2. Способы физкультурной деятельности (отдельных часов не 

выделяется) 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела 

3.Физическое совершенствование  
 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; вы-

полнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 

на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге. 

3.2. Гимнастика 

Построения и перестроения: построение из двух колонн в одну, пере-

строение из двух шеренг в одну, повороты на месте налево, направо; перестро-

ение из колонны по одному в две колонны, размыкание на вытянутые руки в 

колонне- вперед, шеренге- в стороны, выполнение команд «Шагом марш», 

«На месте шагом марш», выполнение команды «Класс стой», повороты налево, 

направо, кругом. 

Ходьба: передвижения в колонне по одному, начало ходьбы с левой ноги, 
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ходьба спиной вперед, ходьба широким свободным шагом с сохранением 

осанки, ходьба с различными движениями рук, ходьба на носках с остановкой 

по сигналу, шаг польки, ритмическая ходьба с хлопками в ладони, ходьба в 

медленном темпе под музыку. Ходьба полуприседая на каждый шаг с по-

следующим выпрямлением опорной ноги, движение в обход, движение проти-

воходом, ходьба с перешагиванием через веревку. 

Бег: бег спиной вперед, бег с сохранением осанки, бег из положения стоя, 

бег в чередовании с ходьбой, быстрый бег парами, челночный бег 3х1 0м, бег на 

скорость (10 м), бег в медленном и быстром темпе под музыку, бег группой, бег 

из различных исходных положений, бег на расстоянии 20-30 м, бег в медленном 

темпе (1м) 

Лазание и перелезания: лазание на четвереньках по наклонной гимна-

стической скамейке, лазание по гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев, лазание по гимнастической стенке в горизонтальном направ-

лении приставными шагами, лазание по гимнастической лестнице одноимен-

ным и разноименным способом, перелезания через гимнастическую скамейку и 

горку матов. 

Метания: метание малого мяча левой (правой) руками, метание мешочка 

правой (левой) руками из-за головы, метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цели, перебрасывание большого мяча друг другу стоя (L=3-4 м), 

перебрасывание и ловля мяча друг другу сидя на полу, метание малого мяча на 

результат, метание набивного мяча (1 кг) из-за головы. 

Акробатические упражнения: группировка в положении сидя, присев; 

группировка в положении лежа на полу, упор присев, сидя сзади; перекаты в 

стороны в группировке, перекаты вперед, назад в группировке, перекаты в 

стороны из упора стоя на коленях, перекаты вперед и назад прогнувшись в по-

ложении лежа на животе, стойка на лопатках согнув ноги, стойка на лопат-

ках, «мост» из положения лежа на спине, полушпагат, кувырок вперед; кувы-

рок вперед- перекат назад- стойка на лопатках согнув ноги, кувырок 
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вперед - стойка на коленях- полушпагат, стойка на лопатках согнув ноги-

перекат вперед - упор присев, упор присев-кувырок вперед- упор присев-

прыжок вверх, перекат назад с последующей опорой руками за головой, ку-

вырок назад. 

Прыжки: прыжки через вертикальное препятствие (h = 15-20 см), прыжки 
через скакалку ноги вместе, прыжки шагом через препятствие, прыжки в длину 
с места, подскоки со сменой ног и взмахом рук, прыжки на двух ногах, 

3.3. Подвижные игры  

«День и ночь», «Скалки», «Ноги от земли», «Кто обгонит», «Подвижная 

цель», «Запрещенное движение», «Фигуры», «К своим флажкам», «Перемена 

мест», «Смотри сигнал», «Не оставайся на полу», «Зеркало», «Цапля и ля-

гушки», «Удочка», «У медведя во бору», «Догони свою пару», «Пустое ме-

сто», «У кого предмет», «Проползи, не урони», «Прыжки по кочкам», эста-

феты с бегом, эстафеты со скакалкой. 

 2 класс  

1. Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физи-

ческими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних лю-

дей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жиз-

ненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигие-

на. 

2. Способы физкультурной деятельности (отдельных часов не 

выделяется) 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела 

3.Физическое совершенствование 

 3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; вы-

полнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 

на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге. 

3.2. Гимнастика  

Построения и перестроения: построение из двух колонн в одну, перестрое-

ние из двух шеренг в одну, повороты на месте налево, направо; перестроение 

из колонны по одному в две колонны, размыкание на вытянутые руки в колон-

не- вперед, шеренге- в стороны, выполнение команд «Шагом марш», «На ме-

сте шагом марш», выполнение команды «Класс стой», повороты налево, напра-

во, кругом. 
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Ходьба: передвижения в колонне по одному, начало ходьбы с левой ноги, 

ходьба спиной вперед, ходьба широким свободным шагом с сохранением 

осанки, ходьба с различными движениями рук, ходьба на носках с остановкой 

по сигналу, шаг польки, ритмическая ходьба с хлопками в ладони, ходьба в 

медленном темпе под музыку. Ходьба полуприседая на каждый шаг с по-

следующим выпрямлением опорной ноги, движение в обход, движение проти-

воходом, ходьба с перешагиванием через веревку. 

Бег: бег спиной вперед, бег с сохранением осанки, бег из положения стоя, 

бег в чередовании с ходьбой, быстрый бег парами, челночный бег 3х1 0м, бег на 

скорость (10 м), бег в медленном и быстром темпе под музыку, бег группой, бег 

из различных исходных положений, бег на расстоянии 20-30 м, бег в медленном 

темпе (1м) 

Лазание и перелезания: лазание на четвереньках по наклонной гимна-

стической скамейке, лазание по гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев, лазание по гимнастической стенке в горизонтальном направ-

лении приставными шагами, лазание по гимнастической лестнице одноимен-

ным и разноименным способом, перелезания через гимнастическую скамейку и 

горку матов. 

Метания: метание малого мяча левой (правой) руками, метание мешочка 

правой (левой) руками из-за головы, метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цели, перебрасывание большого мяча друг другу стоя (L=3-4 м), 

перебрасывание и ловля мяча друг другу сидя на полу, метание малого мяча на 

результат, метание набивного мяча (1 кг) из-за головы. 

Акробатические упражнения: группировка в положении сидя, присев; 

группировка в положении лежа на полу, упор присев, сидя сзади; перекаты в 

стороны в группировке, перекаты вперед, назад в группировке, перекаты в 

стороны из упора стоя на коленях, перекаты вперед и назад прогнувшись в по-

ложении лежа на животе, стойка на лопатках согнув ноги, стойка на лопат-

ках, «мост» из положения лежа на спине, полушпагат, кувырок вперед; кувы-

рок вперед- перекат назад- стойка на лопатках согнув ноги, кувырок вперед 

- стойка на коленях- полушпагат, стойка на лопатках согнув ноги-перекат 

вперед - упор присев, упор присев-кувырок вперед- упор присев-прыжок 

вверх, перекат назад с последующей опорой руками за головой, кувырок 

назад. 

Прыжки: прыжки через вертикальное препятствие (h = 15-20 см), прыжки 
через скакалку ноги вместе, прыжки шагом через препятствие, прыжки в длину 
с места, подскоки со сменой ног и взмахом рук, прыжки на двух ногах, 

3.3. Подвижные игры  

«День и ночь», «Скалки», «Ноги от земли», «Кто обгонит», «Подвижная 

цель», «Запрещенное движение», «Фигуры», «К своим флажкам», «Перемена 

мест», «Смотри сигнал», «Не оставайся на полу», «Зеркало», «Цапля и ля-

гушки», «Удочка», «У медведя во бору», «Догони свою пару», «Пустое ме-

сто», «У кого предмет», «Проползи, не урони», «Прыжки по кочкам», эста-
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феты с бегом, эстафеты со скакалкой. 
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3 класс 

1. Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Физическая культура у народов Древней Руси. Здоровье и физическое 

развитие человека. Строение тела человека, - положения тела в пространстве 

(стойки, седы, упоры, висы). Измерение роста, веса, окружности плеча и силы 

мышц (динамометрия). 

Основные формы движений (вращательные, ациклические, циклические), 

напряжение и расслабление мышц при их выполнении. Работа органов дыхания 

и сердечно-сосудистой системы, роль зрения при движениях и передвижениях 

человека. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной ги-

гиены и режима дня на укрепление здоровья. Физические качества (сила, быст-

рота, гибкость, выносливость) и их связь с физическим развитием; 

комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

самостоятельного выполнения; обучение движениям и правила фор-

мирования осанки; комплексы упражнений на коррекцию осанки и разви-

тие мышц. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физически-

ми упражнениями. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и те-

стирование физических качеств. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Водные процедуры. 

Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, свя-

занными с умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и ре-

гуляция движений. Специальные дыхательные упражнения. 

Способы самоконтроля. Тестирование физических (двигательных) спо-

собностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и гибко-

сти. 

2. Способы физкультурной деятельности (отдельных часов не 

выделяется) 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. 

3.Физическое совершенствование  

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; вы-

полнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 

на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге. 

3.2.1 Легкая атлетика  

Беговая подготовка. Сочетание различных видов ходьбы, ходьба под счет. 
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Обычный бег, бег с ускорением, бег с ускорением из различных исходных по-

ложений. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном 
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коридоре, бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт. Понятия 

«короткая дистанция». Развитие скоростных качеств, выносливости. Бег 30м, 

60м, челночный бег. Кросс по слабопересеченной местности до 1 км. 

Смешанное передвижение до 1 км. Равномерный, медленный бег до 8 мин. 6-

минутный бег. равномерный бег с последующим ускорением, бег с изменением 

частоты шагов. Ходьба в быстром темпе, в приседе. Сочетание различных видов 

ходьбы. Понятие быстрый старт. Быстрый бег на месте до 10 с. 

Игры и эстафеты с бегом на местности. Преодоление препятствий . По-

движные игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера», «Воробьи и во-

роны», «День и ночь», «Совушка», «Волк во рву», «Планеты», «Третий лиш-

ний». 

Прыжковая подготовка. 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед на месте и с 

поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой. Прыжки в длину с разбега на результат (зона от-

талкивания 60-70 см) прыжки с ноги на ногу до 20 м. 

Прыжки со скакалкой. Прыжки в длину с разбега с отталкиванием одной 

и приземлением на две ноги. Спрыгивание и запрыгивание. Прыжок в высоту с 

разбега с отталкиванием одной ногой. Эстафеты, подвижные игры «Па-

рашютисты», «Кузнечики», «Прыжок за прыжком». Развитие прыгучести, ско-

ростно-силовых качеств. 

Броски большого мяча, метания малого мяча. 

Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений. метание малого 

мяча на дальность из-за головы Метание малого мяча из положения стоя грудью 

по направлению метания на дальность и заданное расстояние. Передача 

набивного мяча в максимальном темпе по кругу. Подвижная игра «К своим 

флажкам», «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы», «Попади 

в цель». Развитие скоростно-силовых способностей. 

3.2.2. Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения 

Выполнять разминку, направленную на развитие гибкости, координации, 

разминка на матах. Разминка с обручами, лазанье по гимнастической стенке, по-

движная игра «Белочка-защитница» 

Группировка. Перекаты в группировке. Перекаты в группировке лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. Сед руки в стороны. Упор присев - упор 

лежа - упор присев. Стойка на лопатках. Ранее изученная акробатическая ком-

бинация. 

Снарядная гимнастика 

Лазание по канату. Перелезание через козла. Игра «Фигуры», «Западня», 

«Обезьянки», «Тише едешь - дальше будешь». Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через препятствия. С места толчком одной ногой, 

напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, прыжок через гимна-
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стического козла. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Висы на перекладине. 
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Прикладная гимнастика 

Упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами 

3.2.3 Подвижные игры с элементами спортивных игр  

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила 

поведения и безопасности 

Подвижные игры с развитием скоростных, скоростно-силовых, 

способности к ориентированию в пространстве: «К своим флажкам», «Два 

мороза», «Пятнашки», «Пусто»,«Прыгающие воробышки», «Зайцы в огороде», 

«Лисы и куры», «Кто быстрее», «Волк во рву». 

Игры с элементами легкой атлетики: «Кот и мыши», «Кто быстрее», 

«Пятнашки», «Прыжок за прыжком» 

Игры на основе спортивных игр. Ловля мяча индивидуально, в парах, стоя 

на месте и в шаге. Передача мяча в парах, стоя на месте и в шаге. Броски мяча 

стоя на месте и в шаге. Ведение мяча стоя на месте и в движении шагом по 

прямой. «Школа мяча». «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Бросок ногой», 

«Гонка мячей», «Играй, играй, мяч не теряй», «Метко в цель», «Мяч соседу», 

«Мяч в корзину», «Перестрелка». 

Игры на материале «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Совушка», «Прокати быстрее мяч», «Веревочка под ногами» «Салки-

догонялки», «Смена мест», «Что изменилось», «Становись- разойдись». 

3.2.4. Кроссовая подготовка  

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: кросс по 

слабопересеченной местности; упражнений на выносливость; кроссовый бег до 

1 км. Равномерный бег до 3 мин. Медленный бег до 4 мин. Бег с преодолением 

препятствий. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Составление ком-

плексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Про-

ведение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов 

упражнений на формирование правильной осанки и коррекции физического 

развития (по индивидуальным заданиям), закаливающих процедур (способами 

обтирания и обливания под душем). 

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и 

досуга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и обо-

рудования. 

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий фи-

зической культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение пра-

вильности осанки и формы стопы. 

4 класс  

 1. Знания о физической культуре (в процессе уроков 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке.  

Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. Название снарядов и 



99 

 

гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, мета-

нии, прыжках. Значение утренней зарядки. Правила безопасности при заняти-

ях физическими упражнениями. 

комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их са-

мостоятельного выполнения; обучение движениям и правила формирования 

осанки; комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и те-

стирование физических качеств. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Водные процедуры. 

Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, свя-

занными с умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и ре-

гуляция движений. Специальные дыхательные упражнения. 

Способы самоконтроля. Тестирование физических (двигательных) спо-

собностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и гибко-

сти. 

2. Способы физкультурной деятельности (отдельных часов не вы-

деляется) 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. 

3.Физическое совершенствование  

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; вы-

полнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 

на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге. 

3.2.1 Легкая атлетика  

Беговая подготовка. Сочетание различных видов ходьбы, ходьба под счет. 

Обычный бег, бег с ускорением, бег с ускорением из различных исходных по-

ложений. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном кори-

доре, бег с высоким подниманием бедра. Развитие скоростных качеств, вынос-

ливости. Бег 30м, 60м, челночный бег. Смешанное передвижение. Равномер-

ный, медленный бег до 8 мин. 6-минутный бег. равномерный бег с последую-

щим ускорением, бег с изменением частоты шагов. Ходьба в быстром темпе, в 

приседе. Сочетание различных видов ходьбы. Понятие быстрый старт. Быстрый 

бег на месте до 10 с. 

Игры и эстафеты с бегом на местности. Преодоление препятствий. По-

движные игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера», «Воробьи и  
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вороны», «День и ночь», «Совушка», «Волк во рву», «Планеты», «Третий 

лишний». 

Прыжковая подготовка 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед на месте и с 

поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой. Прыжки в длину с разбега на результат (зона от-

талкивания 60-70 см) прыжки с ноги на ногу до 20 м. 

Прыжки со скакалкой. Прыжки в длину с разбега с отталкиванием одной 

и приземлением на две ноги. Спрыгивание и запрыгивание. Прыжок в высоту с 

разбега с отталкиванием одной ногой. Эстафеты, подвижные игры «Па-

рашютисты», «Кузнечики», «Прыжок за прыжком». Развитие прыгучести, ско-

ростно-силовых качеств. 

Броски большого мяча, метания малого мяча. 

Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений. метание малого 

мяча на дальность из-за головы Метание малого мяча из положения стоя грудью 

по направлению метания на дальность и заданное расстояние. Передача 

набивного мяча в максимальном темпе по кругу. Подвижная игра «К своим 

флажкам», «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы», «Попади 

в цель». Развитие скоростно-силовых способностей. 

3.2.2. Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения 

Выполнять разминку, направленную на развитие гибкости, координации, 

разминка на матах. Разминка с обручами, лазанье по гимнастической стенке, по-

движная игра «Белочка-защитница» 

Группировка. Перекаты в группировке. Перекаты в группировке лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. Сед руки в стороны. Упор присев - упор 

лежа - упор присев. Стойка на лопатках. Ранее изученная акробатическая ком-

бинация. 

Снарядная гимнастика 

Лазание по канату. Перелезание через козла. Игра «Фигуры», «Западня», 

«Обезьянки», «Тише едешь - дальше будешь». Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через препятствия. С места толчком одной ногой, 

напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, прыжок через гимна-

стического козла. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Висы на перекладине. 

Прикладная гимнастика 

Упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами 

3.2.3 Подвижные игры с элементами спортивных игр (26 ч) 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила 

поведения и безопасности 

Подвижные игры с развитием скоростных, скоростно-силовых, 
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способности к ориентированию в пространстве: «К своим флажкам», 

«Два мороза», «Пятнашки», «Пусто», «Прыгающие воробышки»,  «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры», «Кто быстрее», «Волк во рву».  

Игры с элементами легкой атлетики: «Кот и мыши», «Кто быстрее», 

«Пятнашки», «Прыжок за прыжком» 

Игры на основе спортивных игр. Ловля мяча индивидуально, в парах, 

стоя на месте и в шаге. Передача мяча в парах, стоя на месте и в шаге. Броски 

мяча стоя на месте и в шаге. Ведение мяча стоя на месте и в движении шагом 

по прямой. «Школа мяча». «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Бросок 

ногой», «Гонка мячей», «Играй, играй, мяч не теряй», «Метко в цель», «Мяч 

соседу», «Мяч в корзину», «Перестрелка». 

Игры на материале «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя 

во бору», «Совушка», «Прокати быстрее мяч», «Веревочка под ногами» 

«Салки-догонялки», «Смена мест», «Что изменилось», «Становись-

разойдись». 

3.2.4. Кроссовая подготовка  

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: кросс по 

слабопересеченной местности; упражнений на выносливость; кроссовый бег 

до 1 км. Равномерный бег до 3 мин. Медленный бег до 4 мин. Бег с пре-

одолением препятствий. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Составление 

комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз. Проведение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-

пауз, комплексов упражнений на формирование правильной осанки и кор-

рекции физического развития (по индивидуальным заданиям), закаливаю-

щих процедур (способами обтирания и обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного 

отдыха и досуга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего ин-

вентаря и оборудования. 

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий 

физической культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение 

правильности осанки и формы стопы. 

1. Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Под-

готовка спортивной формы к занятиям, переодевание. Название снарядов и 

гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, ме-

тании, прыжках. Значение утренней зарядки. Правила безопасности при заня-

тиях физическими упражнениями. 

Приобретение знаний, умений, навыков по разделам физической 

культуры; запоминание различных терминов, их сочетаний; словесное 
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опосредование двигательных действий; оценка выполнения физических 

упражнений товарищами и самооценка; умение выполнять движения по сло-

весной инструкции; словесная регуляция двигательных действий; оценка 

уровня развития двигательных способностей и двигательных качеств уча-

щихся. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция 

развития восприятия, представлений, ощущений; коррекция развития памяти; 

коррекция развития внимания; 

комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их са-

мостоятельного выполнения; обучение движениям и правила формирования 

осанки; комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и те-

стирование физических качеств. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Водные процедуры. 

Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, свя-

занными с умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и ре-

гуляция движений. Специальные дыхательные упражнения. 

Способы самоконтроля. Тестирование физических (двигательных) спо-

собностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и гибко-

сти. 

2. Способы физкультурной деятельности (отдельных часов не вы-

деляется) 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. 

3.Физическое совершенствование  

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; вы-

полнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 

на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге. 

3.2.1 Легкая атлетика 

Беговая подготовка. Сочетание различных видов ходьбы, ходьба под счет. 

Обычный бег, бег с ускорением, бег с ускорением из различных исходных по-

ложений. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном кори-

доре, бег с высоким подниманием бедра. Развитие скоростных качеств, вынос-

ливости. Бег 30м, 60м, челночный бег. Смешанное передвижение. Равномер-

ный, медленный бег до 8 мин. 6-минутный бег. равномерный бег с последую-

щим ускорением, бег с изменением частоты шагов. Ходьба в быстром темпе, в 
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приседе. Сочетание различных видов ходьбы. Понятие быстрый старт. 

Быстрый бег на месте до 10 с. 

Игры и эстафеты с бегом на местности. Преодоление препятствий. По-

движные игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера», «Воробьи и во-

роны», «День и ночь», «Совушка», «Волк во рву», «Планеты», «Третий лиш-

ний». 

Прыжковая подготовка. 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед на месте и с 

поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой. Прыжки в длину с разбега на результат (зона от-

талкивания 60-70 см) прыжки с ноги на ногу до 20 м. 

Прыжки со скакалкой. Прыжки в длину с разбега с отталкиванием одной 

и приземлением на две ноги. Спрыгивание и запрыгивание. Прыжок в высоту с 

разбега с отталкиванием одной ногой. Эстафеты, подвижные игры «Па-

рашютисты», «Кузнечики», «Прыжок за прыжком». Развитие прыгучести, ско-

ростно-силовых качеств. 

Броски большого мяча, метания малого мяча. 

Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений. метание малого 

мяча на дальность из-за головы Метание малого мяча из положения стоя грудью 

по направлению метания на дальность и заданное расстояние. Передача 

набивного мяча в максимальном темпе по кругу. Подвижная игра «К своим 

флажкам», «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы», «Попади 

в цель». Развитие скоростно-силовых способностей. 

3.2.2. Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения 

Выполнять разминку, направленную на развитие гибкости, координации, 

разминка на матах. Разминка с обручами, лазанье по гимнастической стенке, по-

движная игра «Белочка-защитница» 

Группировка. Перекаты в группировке. Перекаты в группировке лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. Сед руки в стороны. Упор присев - упор 

лежа - упор присев. Стойка на лопатках. Ранее изученная акробатическая ком-

бинация. 

Снарядная гимнастика 

Лазание по канату. Перелезание через козла. Игра «Фигуры», «Западня», 

«Обезьянки», «Тише едешь - дальше будешь». Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через препятствия. С места толчком одной ногой, 

напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, прыжок через гимна-

стического козла. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Висы на перекладине. 

Прикладная гимнастика 

Упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами 
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3.2.3 Подвижные игры с элементами спортивных игр  

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, пра-вила по-

ведения и безопасности 

Подвижные игры с развитием скоростных, скоростно-силовых, 

способности к ориентированию в пространстве: «К своим флажкам», «Два 

мороза», «Пятнашки», «Пусто»,«Прыгающие воробышки», «Зайцы в огороде», 

«Лисы и куры», «Кто быстрее», «Волк во рву». 

Игры с элементами легкой атлетики: «Кот и мыши», «Кто быстрее», «Пят-

нашки», «Прыжок за прыжком» 

Игры на основе спортивных игр. Ловля мяча индивидуально, в парах, стоя на 

месте и в шаге. Передача мяча в парах, стоя на месте и в шаге. Броски мяча стоя 

на месте и в шаге. Ведение мяча стоя на месте и в движении шагом по прямой. 

«Школа мяча». «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Бросок ногой», «Гонка мя-

чей», «Играй, играй, мяч не теряй», «Метко в цель», «Мяч соседу», «Мяч в корзи-

ну», «Перестрелка». 

Игры на материале «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бо-

ру», «Совушка», «Прокати быстрее мяч», «Веревочка под ногами» «Салки-

догонялки», «Смена мест», «Что изменилось», «Становись- разойдись». 

3.2.4. Кроссовая подготовка 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: кросс по слабо-

пересеченной местности; упражнений на выносливость; кроссовый бег до 1 км. 

Равномерный бег до 3 мин. Медленный бег до 4 мин. Бег с преодолением препят-

ствий. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Составление ком-

плексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Прове-

дение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражне-

ний на формирование правильной осанки и коррекции физического развития (по 

индивидуальным заданиям), закаливающих процедур (способами обтирания и об-

ливания под душем). 

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и 

досуга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудо-

вания. 

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физи-

ческой культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильности 

осанки и формы стопы. 
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ФОРМИРОВАНИЕЮ РЕЧЕВОГО СЛУХА И 

ПРОЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ 

(индивидуальные занятия) 

 Формирование речевого слуха 

Первый класс. 

Первая четверть 

Восприятие на слух с помощью стационарной звукоусиливающей аппаратуры 

и без нее в условиях ситуации знакомых по значению слов (мяч, пенал, карандаш и 

т. п.), словосочетаний и фраз, связанных с учебной деятельностью учащихся, типа 

Встань. Иди сюда. Повтори число … . Подними руку. 

Вторая четверть 

Восприятие на слух в условиях ситуации и вне ее со стационарной звукоуси-

ливающей аппаратурой и без нее знакомого по значению речевого материала: 

Связанного с учебной деятельностью учащихся, типа Покажи яблоко (стакан, 

…). Возьми мел. Возьми две палочки. Ученик рисует; 

Обиходно-разговорного характера типа Как зовут твою маму? Как твоя фа-

милия? Сколько тебе лет?  

Восприятие на слух с помощью стационарной звукоусиливающей аппаратуры 

(для учащихся II и III степени тугоухости) и с индивидуальными слуховыми аппа-

ратами (для учащихся II степени тугоухости) в условиях ситуации сначала знако-

мых, а затем незнакомых по содержанию текстов (из 3-4 коротких фраз, составлен-

ных из знакомых по значению слов) по темам: «Класс», «Школа», «В умывальной 

комнате». 

Третья четверть  

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов (для 

учащихся I и II степени тугоухости) знакомого по значению материала (слов, сло-

восочетаний, фраз):  

Обиходно-разговорного характера типа Вчера шел снег. Сегодня дует холод-

ный ветер. Какой сегодня день? 

Связанного с учебной деятельностью учащихся, типа Дежурные раздают 

тетради. Убери ручку в пенал. Поставь цветок на окно.  

Восприятие на слух незнакомых по содержанию текстов (из 4 – 5 коротких 

фраз) в условиях ситуации (для учащихся II и III степени тугоухости) и вне ее (для 

учащихся I степени тугоухости) по темам : «Ёлка», «Зима», «Столовая», «В клас-

се». 

Четвертая четверть  

Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов знакомых по зна-

чению слов, словосочетаний, небольших фраз, связанных с учебной деятельностью 

учащихся, типа Где лежат тетради? Убери зелёный карандаш в пенал. Считай от 

одного до пяти.  

Восприятие на слух вне ситуации коротких незнакомых по содержанию тек-

стов (из 5-6 фраз) по темам: «Весна», «День рождения», «Семья». 

Первая четверть 

Восприятие на слух с помощью стационарной звукоусиливающей аппаратуры 
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или индивидуальных слуховых аппаратов и без аппаратуры (на оптимальном для 

учащихся расстоянии) знакомого по значению речевого материала (слов, словосо-

четаний, коротких фраз): 

обиходно-разговорного характера и относящегося к организации учебной дея-

тельности типа Включи аппарат. Как тебя зовут? 

относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам: «Иг-

рушки», «В умывальной комнате», «Учебные вещи», «Части тела, лица», «Расте-

ния», а также математической терминологии и заданий (сначала в условиях ситуа-

ции, а затем — вне ее).  

Восприятие на слух незнакомых текстов, состоящих из 4 5 коротких пред-

ложений, составленных из знакомых по значению слов (сначала в условиях ситуа-

ции, а затем вне ее), по темам: «Класс», «Школа», «Санитар». 

Вторая четверть 

Восприятие на слух со стационарной звукоусиливающей аппаратурой (уча-

щимися с III степенью тугоухости) и с индивидуальными слуховыми аппаратами 

(учащимися с I, II степенью тугоухости) знакомого по значению речевого материа-

ла (вне ситуации): 

обиходно-разговорного характера и относящегося к организации учебной дея-

тельности типа Какая сегодня погода? Как зовут твою учительницу? Скажи за 

экраном; 

относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам: «В сто-

ловой. Продукты питания», «Спальная комната», «Одежда и обувь», «Овощи, 

фрукты», а также математической терминологии. 

Восприятие на слух незнакомых текстов (из 5—6 предложений), содержание 

которых близко личному опыту учащихся по темам: «В первом классе», «Осень», 

«Зима». 

Обучение учащихся с I степенью тугоухости восприятию на слух шепотной 

речи. 

Третья четверть 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов (учащи-

еся с I, II, III степенью тугоухости) речевого материала: 

обиходно-разговорного характера и относящегося к организации учебной дея-

тельности типа Кто вчера был дежурный? Где работает твоя мама? и т. п.; 

относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам: «Учеб-

ные вещи», «Признаки предметов по цвету», «На школьной кухне», «Зимние кани-

кулы», «Мамин праздник», а также математической терминологии и заданий. 

Восприятие на слух незнакомых текстов (из 6—7 предложений), содержание 

которых близко личному опыту и наблюдениям учащихся по темам: «Новый год», 

«Семья», «Зима». 

Четвертая четверть 

Восприятие на слух речевого материала: 

обиходно-разговорного характера и относящегося к организации учебной дея-

тельности типа Что вы делали на уроке математики (чтения...) ? Положи книгу 
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на стол. Когда будут летние каникулы? и т. п.; 

относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам: «Ча-

сти тела человека», «Весна», «Растения», а также математической терминоло-

гии и заданий. Восприятие на слух незнакомых текстов (из 6—7 предложений) по 

темам: «Весна», «День рождения», «Скоро лето». 

 

Второй класс 

Первое полугодие 

Восприятие на слух знакомого по значению речевого материала (слов, сло-

восочетаний, фраз): 

обиходно-разговорного характера и относящегося к организации учебной 

деятельности типа На какой улице ты живешь? У тебя дома есть телевизор? 

Какую отметку ты получил (-а) сегодня? Достань из коробки пять каранда-

шей; 

связанного с изучением общеобразовательных предметов по темам: «Лист-

венные деревья», «Хвойные деревья», «Школьный медпункт», «Кто где живет», 

а также математической и грамматической терминологии. 

Восприятие на слух без аппаратуры шепотной речи (учащиеся с I степенью 

тугоухости). 

Восприятие на слух текстов (из 7—8 предложений) по темам: «Лето», «В пар-

ке», «Наступление зимы», «Осенняя природа». 

Второе полугодие 

Восприятие на слух речевого материала, включающего отдельные слова, 

словосочетания, фразы, значение которых объясняется контекстом (учащимися 

с I степенью тугоухости — с III четверти, учащимися со II степенью тугоухости 

— с IV четверти): обиходно-разговорного характера и относящегося к органи-

зации учебной деятельности типа Что вы делали на уроке изобразительного 

искусства? Расскажи, что делали ребята на утреннике. Какое время года бу-

дет после весны? и т. п.; 

относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам: «Под-

снежник проснулся», «Профессии женщин», «Аптека», «Комнатные растения», «В 

продовольственном магазине», «Правила гигиены», а также математической и 

грамматической терминологии и заданий. 

Восприятие на слух без аппаратуры шепотной речи (учащимися со II степенью 

тугоухости). 

Восприятие на слух текстов (из 8—10 предложений) по темам: «Зимой в ле-

су», «Товарищи», «Бабушкины руки», «Каникулы», «Забота о птицах весной», 

«Школьный двор». 

Третий класс 

Первое полугодие 

Восприятие на слух речевого материала, включающего отдельные слова, сло-

восочетания, фразы, значение которых объясняется контекстом (учащимися с III 

степенью тугоухости): обиходно-разговорного характера и связанного с учебной 
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деятельностью типа Что было вчера задано на дом по чтению? Саша делает уро-

ки в школе, а Вася дома. С девяти часов утра до двух часов дня ребята гуляли. 

Кто помогает тебе, когда ты дежуришь?; 

связанного с изучением общеобразовательных предметов по темам: 

(«Как вести себя на улице». «Профессия». «Берегите свои книги», «Осень», 

«Домашние животные», «Дружные ребята», а также математической и грам-

матической терминологии и природоведческого материала; 

восприятие на слух текстов (из 7—8 предложений) по темам: «Товари-

щи», «Школьный огород», «На ферме», «Осень», «Москва», «Забота о жи-

вотных», «Магазин». 

Второе полугодие 

Восприятие на слух речевого материала: обиходно-разговорного характера 

и связанного с учебной деятельностью типа Кто из ребят вашего класса ката-

ется на коньках лучше всех? В какой класс ты перейдешь в этом году? Вася 

пьет газированную воду с сиропом, а Костя пьет без сиропа. Скажи, что ты 

делаешь, когда дежуришь по столовой и т. п.; 

связанного с изучением общеобразовательных предметов по темам: «Зи-

ма», «На вокзале», «Школьная библиотека», «Универмаг», «Весна», а также 

математической и грамматической терминологии, природоведческого мате-

риала. 

Восприятие на слух текстов (из 8—12 предложений) по темам: «Школь-

ный праздник», «Пограничники», «Экскурсия в парк», «Лесные звери», «Сме-

лость», «Забота о животных». 

 

Четвертый класс 

Первое полугодие 

Восприятие на слух речевого материала: обиходно-разговорного характера и 

относящегося к учебной деятельности типа Что ты хочешь пожелать своему това-

рищу в день рождения? Где ты будешь отмечать свой день рождения в этом году? 

Послушай предложение и скажи, когда это бывает: «В лесу пахнет грибами, ду-

шистой земляникой, громко поют птицы»; 

связанного с изучением общеобразовательных дисциплин по темам: «Наша 

Родина», «Лес», «Наши дела», «Зима», «Моя квартира», а также математической и 

грамматической терминологии, заданий, природоведческого материала. 

Восприятие на слух текста (из 10—13 предложений) по темам: «Забота о жи-

вотных», «В лесу», «Помощь маме», «Смелые ребята». 

Второе полугодие 

Восприятие на слух речевого материала: обиходно-разговорного характера и 

относящегося к учебной деятельности типа Какие передачи по телевизору ты 

смотрел(-а) на этой неделе? Галя иногда опаздывает на урок, а ... всегда прихо-

дит вовремя. Какой месяц наступил, если с начала года прошло три (...) месяца? и 

т. п.; 

связанного с изучением общеобразовательных предметов по темам «О про-
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фессиях родителей», «Явления природы», «Наши праздники», «День космонавти-

ки», а также грамматической и математической терминологии, заданий, природо-

ведческого материала. 

Восприятие на слух текстов (из 10—15 предложений) по темам: «Честность», 

«Забота о товарищах», «Собака — друг человека», «Любовь к природе», «Повад-

ки животных», «Смелость». 

Первое полугодие 

Восприятие на слух речевого материала: обиходно-разговорного характера и 

связанного с учебной деятельностью типа Не клади в книгу карандаш, ручку — 

можно порвать переплет. В классе холодно, а товарищ открыл окно — о чем ты 

попросишь товарища? и т. п.; 

связанного с изучением общеобразовательных предметов по темам: «Береги 

лес», «Корабли», «Школьные кружки», «Всё — для всех», «Чем пахнут ремесла?», 

а также математической и грамматической терминологии, природоведческого ма-

териала. 

Восприятие на слух текстов (до 15—17 предложений) и заданий к ним по те-

мам: «Забота о природе», «Города-герои», «Для чего руки нужны». 

Второе полугодие 

Восприятие на слух речевого материала: обиходно-разговорного характера и 

связанного с организацией учебной деятельности типа Скажи, что ты говоришь, 

когда прощаешься с товарищами. Тебе нужно отправить телеграмму, ты не зна-

ешь, где находится почта,— что ты спросишь у прохожего? Скажи, пожалуй-

ста, ты сам(-а) просыпаешься утром или тебя кто-нибудь будит? и т. п.; 

связанного с изучением общеобразовательных предметов по темам: «Труд де-

тей в школе», «Дружба — нам помощница», «Внешний вид товарища», «День кос-

монавтики», «Спорт», а также математической и грамматической терминологии, 

природоведческого материала. 

Восприятие на слух текстов (до 15—20 предложений) по темам: «Кем быть 

и кем не быть?», «Явления природы», «Космонавты» и др. 

 

Развитие произносительной стороны речи. 

 

Первый класс 

I. Речевое дыхание 

Произнесение слитно, на одном выдохе, рядов слогов (папа, папапа), слов, 

словосочетаний и фраз в 4-5 слогов, например: я написал(-а), я решил(-а) – сопря-

женно с учителем и отраженно по подражанию. 

II. Голос 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (сопряжено с учителем и отраженно по подражанию).  

III. Звуки и их сочетания  

Правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, 

в, у, н, с, и, л, э, звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу(ю), йэ (е) в начальной позиции 
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(яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед глас-

ными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, 

съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, с, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Приближенное произношение слов, включающих еще не усвоенные звуки, ис-

пользуя допустимые звуковые замены, например: «тай» (дай), «сопака» (собака), 

«мошно» (можно), «колова» (голова), «яйсо» (яйцо), «рушка» (ручка), «шетка» 

(щетка), «мило» (мыло), «пать» (пять). 

Дифференцированное произнесение в слогах, словах и фразах звуков: а – о, а – 

э, о – у, э – и, и – у, а – я, о – ё, у – ю, э – е, м – п, н – т, т – л, л – н, с – ш, к – х, в – 

ф, п – б, т – д.  

IV. Слово  

Произнесение слов слитно, голосом нормальной высоты, тембра и силы, с со-

блюдением звукового состава (точно или приближенно) и словесного ударения 

(сопряжено, отраженно, по надстрочному знаку) в двух-, трехсложных словах.  

V. Фраза 

Произнесение слитно, на одном выдохе, фразы в 4-5 слогов в темпе, близком к 

естественному (сопряженное т отраженно). 

Воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации (сопряжен-

но и отраженно). 

I. Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, рядов слогов (папа- папа, папа-

папапа), слов, словосочетаний и фраз в 4—6 слогов (первое полугодие), в 7—8 

слогов (второе полугодие), например: дайте тетрадь; можно вытереть дос-

ку? (сопряженно с учителем и отраженно по подражанию). 

II. Голос 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и 

высоты собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение вы-

соты и силы голоса в связи с повествовательной и вопросительной интонацией 

(сопряженно и отраженно). 

III. Звуки и их сочетания 

Закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их соче-

таний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) 

в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягче-

ние согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после раз-

делительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф 

в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, з, ж, г, ц, ч, 

щ. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и—ы, с—

ш, с—з, ш—ж, б—п, д—т, ц—с, ч—ш, ц—ч, щ—ш. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, ня-

ня, сядь, несет, пюре) и т. д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуля-
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ции, в ходе их усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

IV. Слово 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, тембра, силы, с 

соблюдением звукового состава (точно или приближенно), с использованием 

допустимых звуковых замен (первая —четвертая четверть), а также слов со 

стечением согласных (третья — четвертая четверть), с соблюдением словес-

ного ударения в двух-, трехсложных словах (сопряженно, отраженно, по 

надстрочному знаку, в знакомых словах самостоятельно); изображение ритма 

слова и подбор слов по ритмическому контуру. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отраженно, по надстроч-

ному знаку): 

безударный о произносится как а; 

звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются; 

удвоенные согласные произносятся как один долгий (касса, и ванна); 

слова что, чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания -ого, 

-его — как каво, чево, -ова, -ева; 

непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со(л)нце). 

V. Фраза 

Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному (сопряженно и 

отраженно). 

Изменение темпа произношения: говорить быстро, медленно (сопряженно и 

отраженно). 

Воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации (сопряжен-

но и отраженно). 

 

Второй класс 

I. Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов (папапа, папапа, папа-

па), слов, словосочетаний и фраз в 9—10 слогов, выделяя дыхательными паузами 

синтагмы (сопряженно с учителем, отраженно по подражанию, руководствуясь 

диакритическим знаком паузы). Например: Сегодня хорошая погода. Рано утром 

ребята пошли на реку (первая — четвертая четверть). 

II. ГОЛОС 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника 

и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом) (первая — вторая 

четверть), в связи с побудительной (повелительной) и восклицательной интонаци-

ей (первая — четвертая четверть), в связи с логическим ударением — сопряженно 

и отраженно (первая — четвертая четверть). 

III Звуки и их сочетания 

 Дифференцированное произношение в словах звуков: 

а) гласных: а—о, о—у, и—ы; 

б) согласных: 
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носовых и ротовых: м—б, н—д, м,—б,;  н’—д,; м—п, н—т, м’—п,; н,—т’; 

свистящих и шипящих: с—ш, з—ж; 

аффрикат: ц, ч, щ и других согласных (ц—с, ч—ш, щ—ш); 

звонких и глухих: б—п, д—т, г—к, з—с, в—ф, ж—ш; 

твердых и мягких: ф—фь, п—пь, т—ть и др. 

IV. Слово 

Воспроизведение четырех-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их 

звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии (само-

стоятельно). 

Воспроизведение четырех-, пятисложных незнакомых слов с соблюдением их 

звукового состава, с выделением словесного ударения и соблюдением правил ор-

фоэпии (сопряженно, отраженно, по надстрочному знаку); слитное произношение 

слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). 

Понятия «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, че-

тырех-, пятисложных словах, ударного и безударного слога; определение места 

ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков 

на звонкие и глухие. 

Знание правил орфоэпии и умение самостоятельно пользоваться ими в речи: 

звонкие согласные перед глухими и в конце слов становятся глухими (вареж-

ка, вкусно, зуб, глаз); 

безударный о произносится в словах как а; 

произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, в 

лесу, из сада, из леса, под стулом, под деревом). 

V. Фраза 

Воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации при чтении 

текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и 

самостоятельно). 

Третий класс 

I. Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов (папапа, папапа, папа-

папа), слов, словосочетаний и фраз (из 13—15 слогов), выделяя дыхательными па-

узами необходимые синтагмы (поподражанию, по графическому знаку, самостоя-

тельно в знакомых фразах). Например: В субботу/мы с мамой ходили в кино. 

II. Голос 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и отве-

тах. Например: Кто сегодня дежурный? — Сегодня дежурный Толя (по подража-

нию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчеркиванием в во-

просах и ответах главного слова). 

Изменение высоты и силы голоса при воспроизведении повествовательной, 

восклицательной, вопросительной и побудительной интонации. 

III. Звуки и их сочетания 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции: 
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а) гласных: а—о, и—ы; 

б) согласных: 

носовых и ротовых м—б, м'—б’, м—п, м’—п’, н—д, и’—д,; н—т, н’—т’; 

свистящих и шипящих: с—ш, з—ж, с—щ; аффрикат: ч—ц; 

звонких и глухих: б—п, д—т, г—к, з—с, ж—ш, в—ф; 

слитных и щелевых: ц—с, ч—щ; 

слитных и смычных: ц—т, ч—т; 

твердых и мягких: ф—фь, т—ть, п—пь и др. 

IV. Слово 

Йотирование текста рассказа, стихотворения. 

Соблюдение в речи следующих правил орфоэпии (по подражанию и надстроч-

ному знаку): 

гласный и после согласных ш, ж, ц произносится как ы (жы- вот, цырк); 

согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, Петя, 

писать); 

предлог с существительным типа с братом, с дедушкой произносится как збра-

том, здедушкой; 

звук г перед к, т произносится как х (лехко). 

Закрепление слитного произношения слов со стечением согласных (в одном 

слове и на стыке предлогов со словами). 

V. Фраза 

Воспроизведение при чтении повествовательной, восклицательной, вопроси-

тельной и побудительной интонации. 

Четвертый класс 

I. Речевое дыхание 

Правильное воспроизведение дыхательных пауз при выделении синтагм в 

процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть. 

II. Голос 

Соблюдение логического ударения в текстах, заучиваемых наизусть. 

- Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука — ру-

ки). 

I. Звуки и их сочетания 

Закрепление правильного произношения в словах и фразах звуков речи: 

а) гласных: а—о, и—ы; 

б) согласных: 

свистящих и шипящих: с—ш, э—ж; аффрикат: ц—ч, щ; 

твердых и мягких: ф—фь, в—вь, п—пь, б—бь и др.; звонких и глухих: 

п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж. 

II. Слово 

Соблюдение в речи следующих правил орфоэпии (по подражанию учителю и по 

надстрочному знаку): 

сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щитать); окончания -тся, -

ться.произносятся как ца; свистящие с, з уподобляются следующим за ним шипя-
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щим (шшил, ижжарил). 

III. Фраза 

Соблюдение темпа разговорной речи при произношении фраз. Воспроизведение 

всех видов интонации при ведении диалога. 

I. Речевое дыхание 

Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в самостоятель-

ной речи. 

II. Голос 

Соблюдение логического ударения в диалоге. Закрепление дифференцированно-

го произношения согласных звуков, родственных по артикуляции: 

носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д; слитных и щелевых: ц—с, ч—ш, 

щ—ш; слитных и смычных: ц—т, ч—т; 

глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж. 

IV. Слово 

Соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс — дс (детство, Братск), стн — здн (чесно, позно). 

V. Фраза 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. 

Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанно-

му (стихотворению, отрывку из художественной прозы). 
 

                     РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ     И ТЕХНИКА РЕЧИ 

(индивидуальные  занятия) 

       Восприятие неречевых звучаний включает в себя знакомство со звучанием раз-

личных шумов бытового характера, характеризующих состояние человека, вызы-

ваемых различными явлениями природы.   При этом сначала воспринимаются зву-

чания, акустически резко противопоставленные, а потом всё более близкие. 

В ходе занятий в слуховом кабинете развиваются количественные представления, 

навыки ритмической координации движений, формируются представления о вре-

менных последовательностях (времени суток, дней недели, времён года), длитель-

ности явлений, укрепляются мышцы рук. 

На занятиях происходит знакомство   со звучанием различных музыкальных ин-

струментов, танцевальных и музыкальных ритмов. Значительное место в програм-

ме отводится выработке умений правильно воспроизводить услышанное: музы-

кальный ритм, шум, мелодию. Обучающиеся учатся элементарно дирижировать, 

исполнять песни, соблюдая ритмический рисунок, отстукивать, отхлопывать рит-

мы. 

Одновременно у обучающихся формируются навыки дифференцированного вос-

приятия речевых и музыкальных звуков, вокальной и инструментальной музыки. 
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Формируются навыки определения характера музыкального произведения, высоты, 

длительности, интенсивности звучания. 

Содержание фронтального урока по развитию слухового восприятия   включает: 

1) восприятие и различение неречевых и речевых звучаний;  

2) восприятие и различение музыки; 

3) формирование фонетически внятной, выразительной устной речи учащихся. 

Содержание работы по развитию восприятия неречевых и речевых звучаний, му-

зыки закладывает основы представлений глухих о многообразии и богатстве мира 

звуков, способствует формированию и совершенствованию навыков восприятия и 

воспроизведения ритмико-интонационной структуры звучащей речи, различных 

неречевых звучаний, музыки и шумов, формированию навыков практической ори-

ентации в звучащем мире. Рекомендуемый для уроков речевой материал отвечает 

задачам формирования устной речи и служит средством развития речевого слуха, 

содержит речевые единицы: слоги, слова, словосочетания, фразы, тексты. Он 

включает в себя: 

• речевой материал обиходно-разговорного характера, относящийся к органи-

зации учебной деятельности; 

• речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов; 

• тексты разных жанров. 

Восприятие речевого материала на уроках производится с голоса учителя и с элек-

тронного носителя, как с опорой, так и без опоры на наглядность (видеофильмы, 

мультфильмы). На уроках дети обучаются различению голосов (мужского, женско-

го, детского), речи с различной интонацией, темпом, высотой.  

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на 

начальных этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные - низко-

частотные); на последующих этапах обучения - близкие в частотном диапазоне. 

Подбор неречевых звучаний, также как и речевых, производится по темам: «Звуки 

природы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные», «Музыкаль-

ные игрушки, «Перелётные птицы», «Зимующие птицы», «Насекомые», «Морские 

обитатели», «Животные Южных стран», «Бытовые шумы» и т. д.  

Музыкальный материал направлен на формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. В основе его лежит форми-

рование интереса и любви к музыкальному искусству; воспитание художественно-

го вкуса; развитие восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего; накопление багажа музыкальных впечатлений; первона-
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чальных знаний о музыке; опыта хорового исполнительства (во время речитатив-

ного пения и мелодического пения); формирование первичных знаний о компози-

торах, необходимых для ориентации в сложном мире музыкального искусства.  

     Работая над развитием восприятия неречевых звучаний и техникой речи обуча-

ющихся с нарушением слуха на различном материале, учитель - дефектолог слухо-

вого кабинета способствует формированию у них широкого круга представлений о 

мире звуков, навыков восприятия и воспроизведения устной речи, неречевых зву-

чаний, музыки и формирует произносительную сторону устной речи. 

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

 

Определение на слух начала и окончания звучания музыки. Различение и опозна-

вание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного 

темпа, музыки двух-, трехдольного метра (польки, вальса), регистров в музыкальном 

звучании, высотных соотношений двух звуков в среднем регистре (интервал не менее 

септимы). Различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, 

четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки.  

Различение и опознавание на слух марша, танца и песни. Различение и опознавание 

на слух маршей, танцев, песен различного характера при выборе из двух или трех пьес 

одного жанра.  

Распознавание в музыкальных пьесах жанра (марш, танец, песня), характера (весе-

лый, грустный и т. п.), средств музыкальной выразительности (динамических, темпо-

вых, метрических, высотных отношений).  

Различение и опознавание на слух частей пьесы Л. Бетховена «Веселая. Грустная», 

Д. Кабалевского «Три подружки», а также различение и узнавание пьес из «Детского 

альбома» П. Чайковского при выборе из двух или трех.  

Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объ-единенных 

по тематике, например «Народная музыка», «Природа в музыке и др. Определение в 

прослушанной пьесе (фрагменте) характера, доступных средств музыкальной вырази-

тельности. Различение двух- трех пьес (фрагментов из музыкальных произведений) 

различного характера.  

Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, труба и т. д; 

симфонический оркестр, оркестр народных инструментов и т. д.; мужской, женский, 

детский хор). Развитие умений вычленить солирующий голос или инструмент, разли-

чать коллективное и сольное исполнение.  

Владение элементарной тематической и терминологической лексикой, связанной с 

восприятием музыки (музыка громкая (тихая), темп быстрый(медленный), музыка 

веселая (грустная) и т.п.  
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Обучение движениям под музыку.  

Эмоциональное и правильное исполнение элементарных гимнастических и танце-

вальных движений под музыкальное сопровождение учителя.  

Овладение элементарными движениями (наклоны, повороты головы, различные 

положения рук, круговые движения руками, плечами, полуприседания, вставание на 

полупальцы и т. д), простейшими построениями и пере-строениями (построение двух 

концентрических кругов, сужение и расширение круга, различные положения в парах и 

т. д.). (в одну, две, три линии, в колонну, в шеренгу, в круг, свободное размещение в 

классе и т. д.), элементами танца и пляски (пружинное полуприседание и вставание на 

полупальцы, выставление ноги на пятку и носок, положения и движения рук, принятые 

в русском танце, плавные движения рук, шаг галопа, хороводный шаг, поскоки, рит-

мичная ходьба, ходьба на полупальцах, легкий бег, кружение поскоками, шаг с прито-

пом, повторные три притопа, выставление ноги на пятку с подпрыгиванием, шаг польки 

и т.д.).  

Разучивание несложных плясок, хороводов, танцевальных упражнений.  

Изменение заданных движений, ориентируясь на начало и конец музыки, музы-

кальный акцент, смену музыкальной динамики (громкая, тихая, негромкая музыка), 

темп (быстрый, медленный, умеренный), регистры в музыкальном звучании (высокий, 

низкий, средний).  

Изменение движений в связи со сменой частей музыкальной пьесы.  

Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в музыке двух-, трех- и 

четырехдольного метра в умеренном темпе.  

Обучение декламации песен под музыку  

Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание, начало, оконча-

ние, логическое ударение). Эмоциональное коллективное исполнение текста песен под 

музыку под руководством учителя доступным по силе голосом, реализуя умения 

воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную структуру речи. Воспроизведение 

ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных, восьмых, половинных 

длительностей в умеренном и медленном темпе, выделение логического ударения во 

фразе. Исполнение напевных песен – мягко, спокойно, плавно; песен энергичных, 

бодрых – более твердо, легко.  

Инсценирование песни.  

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Эмоциональное исполнение элементарного ритмического аккомпанемента к музы-

кальной пьесе или песне.  

Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и 

каждой доли такта в музыке двух-, трех- и четырехдольного метра в умеренном темпе.  
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Закрепление произносительных навыков (с использованием фонетической ритмики 

и музыки)  

Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием, слов и 

коротких фраз, деление более длинных фраз паузами на синтагмы (по подражанию 

учителю и самостоятельно).  

Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие на слух и воспро-

изведение модуляций голоса по силе и высоте.  

Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной струк-

туры речи: ударение в двух-, трех-, четырехсложных словах, синтагматическое члене-

ние фразы, фразовое ударение, изменения темпа речи (нормальный, медленный, 

быстрый), изменение силы голоса (нормальный – громкий - тихий), а также произнесе-

ние речевого материала шепотом в зависимости от требований учителя, расстояния до 

собеседника, размера помещения, необходимости соблюдать тишину; изменение темпа 

речи (постепенное замедление и убыстрение); ударение в двух-, трех-, четырех- и 

пятисложных словах; синтагматическое членение фразы, выделение логического и 

синтагматического ударения, по возможности, воспроизведение мелодической структу-

ры фраз; передача в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной 

интонации. Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их 

сочетаний, усвоенных учащимися класса. Предупреждение возможных отклонений от 

нормального произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, 

фразах.  

 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

1. Определение на слух начала и окончания звучания музыки. 

 Начало и окончание движений в соответствии с началом и  

окончанием  звучания музыки. 

Гимнастические упражнения с обручами.  

Хоровод “Мы на луг ходили”. 

Песня М. Красева “Осень”. 

2. Различение на слух громкой и тихой музыки 

А. Жилинский «Мыши».  

А. Зимина “Волк”. 

Игра “В лесу”. 

С. Юдина “Осенняя песенка”. 

Парная пляска. 

3. Различение на слух быстрого, медленного и умеренного темпа музыки.   

Парная пляска. 

Гимнастические упражнения “Ветерок и ветер”. 

Игра “Волк и зайцы”. 

“Новогодний хоровод”. 
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4. Различение на слух регистров в музыкальном звучании. 

Т.Ломова «Воробей».      

М.Раухвергер «Слон». 

Игра «Звери и птицы».     

5. Различение на слух веселой и грустной музыки.   

В.Калинников «Грустная песенка». 

И. Кадомцев “Веселая песенка”. 

6. Определение в небольших музыкальных пьесах или фрагментах из них 

характера и средств музыкальной выразительности.   

П.И.Чайковский «Игра в лошадки». 

В.Моцарт  «Колыбельная».  

Игра «Кот и мыши». 

Ф.Констан «Ослик». 

 2 класс 

1. Различение на слух маршей, танцев, песен различного характера. 

Э.Григ «Шествие гномов».  

И.Штраус полька «Гром и молния». 

Хоровод «У речки».  

Песня  А.Пахмутовой «Кто пасется на лугу». 

2. Определение в музыкальных пьесах жанра, характера, средств 

музыкальной выразительности.   

Танец «Встаньте в круг». 

Русская народная песня «Как у наших у ворот». 

Д.Кабалевский «Клоуны».  

А.Хачатурян  «Вечерняя сказка». 

 

 

 

3 КЛАСС 

1. Различение на слух музыки двудольного, трехдольного, четырехдольного 

метра  (полька, марш, вальс).  

Г.Свиридов «Военный марш». 

И.Штраус полька «Гром и молния». 

П.И.Чайковский «Вальс». 

2. Различение на слух плавной и отрывистой музыки. 

А.Попатенко «Ай, да березка». 

Ю.Рожавская «Зайчики». 

Т.Ломова «Воробей». 

3. Различение на слух мелодий (фрагментов из них) с опорой на графическую 

запись ритмического рисунка. 

Д.Васильев – Буглай «Осенняя песенка». 

Н.Римский –Корсаков «Колыбельная» из оперы «Садко». 

Д.Кабалевский  «Кавалерийская». 
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Игра «Медведь и дети». 

4. Различение на слух поступенных восходящего и нисходящего звукорядов в 

первой октаве. 

Е.Теличеевой “Цирковые собачки”. 

«Танец снежинок». 

Игра «Снежки». 

Е. Теличеева “Лесенка”. 

5. Различение на слух многократного повторения одного и того же звука.  

Песня Е.Теличеевой «Снегири». 

Танец «Встаньте в круг». 

Игра «Санки». 

Песня Е. Тиличеевой “На рассвете”. 

6. Различение на слух поступенного и скачкообразного звукорядов.  

Е.Теличеева «Высокая лесенка». 

В.Рябов «Вверх и вниз по лесенке». 

«Танец зайчиков». 

7. Различение и узнавание на слух частей пьес.  

Л.Бетховен «Веселая. Грустная».  

Д.Кабалевский «Три подружки». 

8. Различение и узнавание на слух пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.  

П.И.Чайковский  «Марш деревянных солдатиков». 

П.И.Чайковский «Болезнь куклы». 

П.И.Чайковский «Новая кукла». 

П.И.Чайковский «Баба-Яга». 

9. Знакомство с кратким содержанием музыкальной сказки В.Николаева «Три 

поросенка» и различение на слух музыкальных фрагментов. 

«Песенка трех поросят». 

«Песенка волка». 

«Волк преследует поросят». 

«Погоня».  

  4 КЛАСС 

1. Различение на слух мелодий песен с опорой на их графическую запись. 

Долгие и краткие звуки.  

Выделение сильной доли в музыкальном такте. 

Д.Васильев – Буглай «Осенняя песенка». 

Хоровод “ Осень”. 

2. Различение на слух фрагментов из одной мелодии . 

Песня В. Шаинского «Вместе весело шагать». 

Г. Свиридов «Весна и осень». 

      «Песня стражников» из м\ф «Бременские музыканты».  

      «Песня разбойников» 
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3. Прослушивание фрагментов из музыкальной сказки С. Прокофьева «Петя 

и волк». 

Знакомство с кратким содержанием произведения. 

«Тема Пети». 

“Тема дедушки”. 

«Тема птички».  

“Тема утки”. 

«Тема волка и утки».  

“Тема охотника”. 

4. Прослушивание фрагментов из оперы на сказочный сюжет. Опера Н. 

Римского – Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

 «Марш царя Салтана». 

 “Белка”. 

 «Океан – море синее». 

 «Царевна – Лебедь». 

«Тридцать три богатыря». 

5. Прослушивание фрагментов из балета на сказочный сюжет. Балет П.И. 

Чайковского «Щелкунчик».  

 «Марш». 

Вальс “Снежных хлопьев”. 

«Детский галоп». 

 «Вальс цветов» 

«Танец Феи Драже». 

“Чудесное превращение”.  

“Мыши наступают”. 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

«БЫТОВОЙ ТРУД» 

1 класс. 

 

I четверть («Порядок и уют в классной комнате»; «Порядок в шкафах»; «Мы-

тьё и чистка парт»; «Уборка листвы»; «Полив комнатных растений»; «Уход за 

одеждой»; «Уход за обувью»; («Наведём порядок в шкафах»; «Мытьё и уборка 

школьных парт»; «Влажная уборка класса»; «Уход за комнатными растениями»;; 

«Навыки самообслуживания и дежурство в столовой»; «Правила ухода за обу-

вью»). 
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II четверть («Самообслуживание и дежурство в столовой»; «Уход за гигие-

ническими принадлежностями»; «Полив комнатных растений»; «Наводим порядок 

в шкафах»; «Чистый класс»; «Украшение классной комнаты к Новому году», «Ге-

неральная уборка классной комнаты»). «Правила ухода за гигиеническими принад-

лежностями»; «Уход за школьными принадлежностями»; «Наводим порядок в 

шкафах»; «Бережное отношение к книге»; «Уборка в классной комнате»; «Ново-

годнее украшение класса», «Генеральная уборка класса»). 

 

III четверть («Уход за комнатными цветами»; «Уборка на школьных полках»; 

«Уход за кухонной посудой»; «Как правильно мыть посуду»; «Поведение за сто-

лом в столовой»; Игра «Мама пришла с работы» (ей нужно помочь, наводим поря-

док в шкафах, на полках) ; «Уход за школьной мебелью»; «Влажная уборка клас-

са»). «Ухаживаем за цветами»; «Правила личной гигиены»; «Уход за кухонной по-

судой»; «Правила мытья посуды»; «Правила поведения за столом в столовой»; 

«Уборка на школьных полках»; «Уход за мебелью в классе»; «Чистый класс»). 

 

 

 

IV четверть («Береги книгу»; «Уход за занавесями»; «Уход за школьными 

принадлежностями»; «Уход за телом»;  «Пересадка рассады на школьный уча-

сток»; «Чистый пол в классе»; «Генеральная уборка классного помещения). 

 

 

 2 класс. 

I четверть («Уютный класс», «Уборка в шкафах в классе», «Уход за школь-

ной одеждой», «Уборка осенней листвы», «Поливаем цветы в классе», «Моем пар-

ты», «Уход за школьной обувью», «Самообслуживание в столовой»). 

 

II четверть «Уход за гигиеническими принадлежностями», «Чистка окон и 

зеркал в классе», «Уход за комнатными растениями», «Как чистить раковину», 

«Правила использования мыльных средств», «Украшаем класс к Новому году»). 

 

III четверть («Влажная уборка класса», «Уход за листьями комнатных расте-

ний», «Уборка на полках в классе», «Приобретаем навыки ухода за кухонной посу-

дой», «Культурное поведение за столом», Игра «Мама пришла с работы» (наводим 

порядок в шкафах, на полках), «Уход за школьной мебелью» (чистим школьные 

парты), «Генеральная уборка класса»). 

 

IV четверть («Бережное отношение к книгам», «Аккуратность школьных за-

навесей», «Уход за школьными принадлежностями», «Правильный уход за телом 

мальчиков и девочек», «Чистим полы в классе», «Генеральная уборка классного 

помещения»). 
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3 класс 

I четверть («Уход за одеждой(школьной формой)», «Самообслуживание и 

дежурство в столовой», «Трудовой инвентарь»), «Уход за книгами (учебниками)», 

«Безопасное мытьё окон и зеркал», «Порядок на полках с учебными принадлежно-

стями», «Уборка листвы» 

 

II четверть – 8 часов, «Правила обращения с чистящими средствами», «Наво-

дим порядок в шкафу», «Протираем пыль», «Уход за гигиеническими принадлеж-

ностями», «Уход за обувью», «Украшение класса к Новому году»). 

 

III четверть – 10 часов («Генеральная уборка класса», «Уход за занавесками и 

шторами», «Мытье раковины», «Наводим порядок на обувной полке», «Уход за 

бытовой техникой», «Влажная уборка класса», «Уход за стенами»). 

 

IV четверть («Аккуратно складываем вещи», «Уход за комнатными растени-

ями», «Чистые полы», «Уход за школьной мебелью, «Уборка в школьном дворе», 

«Генеральная уборка класса»). 

 

4 класс 

I четверть («Обёртывание книг», «Книжкина больница»(подклеивание книг), 

«Уход за одеждой «Уход за обувью( «Генеральная уборка класса», «Уход за клум-

бами на школьном участке «Уход за мебелью»). 

 

II четверть» «Уход за гигиеническими принадлежностями», «Пришивание 

пуговицы», «Генеральная уборка класса», «Как ухаживать за обувью?», «Готовим 

костюмы к празднику». 

III четверть («Книжкина больница», «Уход за комнатными растениями», 

«Генеральная уборка класса», «Встречаем гостей с бутербродом», «Как правильно 

и безопасно мыть посуду», «Учимся удалять пятна от шоколада, фруктов», «Гене-

ральная уборка класса», «Уход за зубной щёткой». 

IV четверть ( «Учимся делать кормушку для птиц из подручного материала», 

«Развешиваем скворечники для птиц», «Сажаем цветы на пришкольном участке», 

«Генеральная уборка класса». 

 
                                                   

 

                                                           Программа воспитания 
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                                                 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Краснохолмская сош № 1» (далее Программа 

школы) создана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на пе-

риод до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных ха-

рактеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом госу-

дарственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образователь-

ные программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, опреде-

лённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образо-

вательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотическо-

го, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, позна-

вательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 



125 

 

 

 

                                     РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные предста-

вители), представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяют-

ся содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные 

из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы опреде-

ляют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этниче-

ского, религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традицион-

ных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реа-

лизуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными осо-

бенностями и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами госу-

дарственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Россий-

ской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, раз-

деляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Отечества. 

 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

− аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как соци-

альной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколе-
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ния к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют обществен-

ные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают со-

циокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и 

нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для опре-

деления ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и 

для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной 

деятельности определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание че-

ловека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание че-

ловека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в 

со-бытийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 

происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, 

обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями 

составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культу-

ры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. Социаль-

ная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения 

со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она становится 

условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой формируется образ будуще-

го России, складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном насле-

дии и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитатель-

ного потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации 

к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нрав-

ственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

−  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, за-

щиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

−  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и раз-

деляемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотвор-



127 

 

чество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

−  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особен-

ности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной организа-

ции, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особен-

ности местного населения; 

− следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельно-

сти, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром 

нравственного поведения; 

− безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях без-

опасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от внут-

ренних и внешних угроз; 

− совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, 

партнёрстве и ответственности; 

− инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, язы-

ковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

− возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особен-

ностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при формировании и 

поддержании их уклада. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с 

этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования 

цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, само-
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определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.2  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально зна-

чимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отно-

шений, применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической 

деятельности.  

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целе-

вых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зованя.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Направления вос-

питания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, рос-

 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, 
п. 2). 
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сийского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведе-

ния, причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствова-

ния, роли в этом личных усилий человека, проявляющий готов-

ность к самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, рос-

сийские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литерату-

ры, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чте-

нию. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обще-

стве. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 



130 

 

себя и других людей образа жизни, в том числе в информацион-

ной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкульту-

рой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гиги-

ены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенно-

сти с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отно-

шение к результатам своего труда и других людей, прошлых по-

колений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступ-

ного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависи-

мость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприя-

тие действий, приносящих вред природе, особенно живым суще-

ствам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в окружаю-

щей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятельность в позна-

нии.Обладающий первоначальными представлениями о природ-

ных и социальных объектах как компонентах единого мира, мно-

гообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и не-

живой природы, о науке, научном знании, научной картине ми-

ра.Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях.Обладающий первоначальными навыками иссле-

довательской деятельности. 
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                                РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая возникает вокруг общностей, основанных на 

заданных укладом ценностных основаниях. Содержание воспитывающей среды 

определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Воспитывающая среда 

запускает и поддерживает процесс воспитания через осмысленные 

скоординированные педагогические усилия воспитывающих взрослых, 

управленческий ресурс, активную деятельность самих обучающихся. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, 

заложенные в укладе.  

Воспитывающая среда МБОУ «Краснохолмская сош № 1» – это особая форма 

организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, 

совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, 

влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в 

современную культуру. Она включает: 

- предметно-пространственное окружение, 

- поведенческое, 

- событийное, 

- информационное культурное. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и 

совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление 

общешкольного коллектива, органов детского самоуправления ученического 

актива, укрепления и пропаганды общешкольных традиций и реализуется в 

традиционных формах работы и мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», 

«День учителя», «Посвящение в первоклассники», «Новогодние праздники», 

«Вахта Памяти», «День самоуправления», «Прощание с Азбукой», «Праздник 8 
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Марта», «Смотр строя и песни», «День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», 

«Кросс, посвященный Великой Победе», «День Победы», экологические акции и 

субботники («Сады Победы», «Сдай макулатуру. Спаси дерево», «Сохраним 

природу», «Покормите птиц зимой»), мероприятия , посвященные Дню округа, 

спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение Уроков 

мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, тематических единых классных часов, 

профориентационных меропиятий, работа обучающихся в «Совете 

старшеклассников», работа школьных отрядов: волонтерского отряда «По доброй 

воле», отряда ЮИД, работа социально-психологической службы, 

профилактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, участие в 

проектах и Днях единых действий РДШ, участие в профилактических акциях. 

Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных 

общественно значимых делах школы, что способствует развитию общественной 

активности, формированию нравственного идеала, гражданского отношения к 

Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к 

труду. 

 В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных 

комнат, учебных кабинетов, школьного двора, спортплощадки и так далее. Все это 

создает психологический фон, на котором разворачиваются взаимоотношения всех, 

кто находится в здании школы. 

Поведенческая среда школы это единая карта поведения, свойственного 

школьнику в нашей школе, за счет доминирования тех или иных поведенческих 

форм: установившиеся в школе интонации в обращении, мимика и жесты при 

беседе, позы при диалоге, характер совместной деятельности детей и педагогов, 

отдельные поступки школьников, протекающие конфликты и их разрешение, а 

также время от времени возникающие сложные ситуации этического порядка. 

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле 

восприятия воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и 

основанием для жизненных выводов: если ребенок видит отношения там, где на 
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поверхности лежат случай, действия, обстоятельство, то данное событие 

становится фактором его личностного развития, потому что событие стало для него 

важным, так как он сопереживал случившемуся. 

Информационное окружение: укомплектованная библиотека и 

релаксирующий читальный зал; все дети имеют учебники; педагоги (в союзе с 

родителями) делают все возможное, чтобы приобщить детей к домашнему чтению; 

постепенно приучают их слушать публичные выступления, приглашая гостя в 

школу или проводя традиционные публичные лекции в школе, проводятся 

конкурсы, смотры познавательных сил, введены регулярные реферативные 

выступления школьников и конференции для старшеклассников. 

 

                      2. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

− детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – не-

обходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, дости-

гать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помо-

гать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими 

усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разных возрастов, при возможности обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных образовательных организа-

циях. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивно-

го образования, поддержки обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями и с ОВЗ; 

− детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нор-

мам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются си-

стемой связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от 
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решаемых воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и со-

переживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и 

смыслов у всех участников; 

− профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение 

усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разно-

сторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного лич-

ностного развития, воспитания; 

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в ос-

нову Программы. Требования к профессиональному сообществу школы: 

−  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

−  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в професси-

ональной педагогической деятельности, в общении; 

−  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представите-

лям), коллегам; 

−  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, до-

стоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

−  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, обще-

ние с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при со-

блюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов; 

−  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (закон-

ными представителями), коллегами; 

−  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с уче-

том индивидуальных особенностей каждого; 

−  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 
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−  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимо-

действию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответствен-

ность.  

 

2.1. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

− гражданское воспитание, формирование российской гражданской иден-

тичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 

− патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование общерос-

сийской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание чест-

ности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на осно-

ве российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образ-

цам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
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ситуациях; 

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, резуль-

татам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, полу-

чение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно до-

стойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

труде, профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, от-

ветственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

− познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и потребностей. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представ-

лено в соответствующем модуле. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусмат-

ривает: 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, ре-

гиональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире; 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, пе-

реходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение но-
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вых социальных статусов в школе, обществе; 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающих-

ся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, со-

ревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и регио-

на;  

− социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных 

партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой и др. направленности; 

− разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, ис-

торико-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ве-

дущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и обо-

рудование, за приглашение и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освое-

нии навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, прове-

дения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучаю-

щимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусмат-

ривает: 

− планирование и проведение классных часов; 

− поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;  
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− инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприяти-

ях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведе-

нии и анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными по-

требностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреп-

лять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим об-

разцы поведения;  

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразова-

ние; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помога-

ющих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

− изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; резуль-

таты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а так-

же (при необходимости) со школьным психологом;  

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость 

и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обуча-

ющимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лич-

ностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обу-
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чающимися; 

− проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, ин-

теграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учи-

телей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, информи-

рование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении 

в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отно-

шениях с учителями, администрацией;  

− создание и организацию работы родительского комитета класса, участву-

ющего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча-

ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

школе; 

− проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. 

д. 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рам-

ках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей 

уроков занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  
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− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

школы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздей-

ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях це-

левой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религи-

озных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-

нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора роди-

телями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их ми-

ровоззренческими и культурными потребностями;  

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, даю-

щих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления;  

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы;  

− организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме ин-
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дивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступ-

ления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответ-

ствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

− вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореа-

лизации, развития способностей в разных сферах; 

− формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общ-

ностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмо-

циями и доверительными отношениями; 

− поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выра-

женной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

− поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  

− патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: 

✓ «Разговоры о Важном»; 

✓ «Историческое просвещение»; 

✓ «Моя Семья»; 

✓ «Семейные ценности»; 

− художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров: 

✓ Школьный театр «Синяя птица». 
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Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий преду-

сматривает: 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, мо-

дулям; 

− организуемые в классах классными руководителями, в том числе совмест-

но с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, парк, на предприятие и др.) с привлечением к их планиро-

ванию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с роди-

телями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшаф-

тов, флоры и фауны и др.);  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характери-

зующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к де-

лу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с соци-

альными партнерами школы. 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе 

ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом организации 

воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, природосообразно-

сти, эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся возможность обще-

ния, игры, деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна 
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быть выстроена в единстве; заложенные в программе воспитания ценности – рас-

крыты, визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

− оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы госу-

дарственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

− изображения символики российского государства в разные периоды тыся-

челетней истории России, исторической символики регионов на специальных стен-

дах с исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

− карты России, регионов, муниципальных образований (современные и ис-

торические, точные и стилизованные, географические, природные, культурологи-

ческие, художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, ре-

гиона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест 

почитания; 

− художественные изображения (символические, живописные, фотографиче-

ские, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предме-

тов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

− портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, дея-

телей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

− звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообще-

ния в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации;  

− «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегаю-

щей территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории 

России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;  
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− «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.  п.; 

− размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучаю-

щихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фо-

тоотчетов об интересных событиях в школе; 

− благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и иг-

ровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, 

свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободно-

го книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), пе-

дагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

− благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе 

с обучающимся в своих классах; 

− событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных со-

бытий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

− совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация симво-

лики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

− акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценно-

стях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматри-

вает: 



146 

 

− создание и деятельность в школе, в классах представительных органов ро-

дительского сообщества (родительского комитета школы, классов и т. п.), участ-

вующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Совете школы; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий 

обучения детей; 

− родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеуроч-

ные занятия; 

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родите-

лей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, кон-

сультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом;   

− родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

− привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представите-

лями. 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управле-

нии образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 

17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического само-

управления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета обучаю-
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щихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправ-

ления в общеобразовательной организации предусматривает: 

− деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

− представление интересов обучающихся в процессе управления общеобра-

зовательной организацией:  

− защиту законных интересов и прав обучающихся; 

− участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы вос-

питания;  

− участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в 

школе.  

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в шко-

ле, целью которого является создание условий для успешного формирования и раз-

вития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образо-

вательных отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе преду-

сматривает: 

− целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 
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групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зави-

симости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специали-

стов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников соци-

альных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− разработку и реализацию в школе профилактических программ, направ-

ленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, со-

обществами класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного 

взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков, реа-

лизуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 

родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в 

цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных 

сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкульту-

ры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на транспорте, про-

тивопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкс-

тремистская безопасность и т. д.); 

− организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемо-

го поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

−  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления без-

опасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание 

(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, твор-

чество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благо-

творительная, искусство и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в слу-
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чаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и 

др.);  

− поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы 

при соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусмат-

ривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной ра-

боты (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздни-

ки, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тема-

тической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родитель-

ские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муници-

пального округа, региона, страны;  

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологи-

ческой, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на 
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воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воз-

действие на социальное окружение. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диа-

гностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию профес-

сиональных проб обучающихся. Реализация воспитательного потенциала профори-

ентационной работы школы предусматривает: 

− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора про-

фессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

− циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучаю-

щегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального бу-

дущего; 

− экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче-

ских профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, по-

священных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям про-

фессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значе-

ние в выборе ими будущей профессии; 
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− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или в рам-

ках дополнительного образования.  

 

Школьные медиа 
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Цель школьных медиа - совместно создаваемые школьниками и педагогами сред-

ства распространения текстовой, аудио и видео информации), 

− развитие коммуникативной культуры школьников,  

− формирование навыков общения и сотрудничества, 

−  информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса,  

− поддержка творческой самореализации учащихся. 

− Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках сле-

дующих видов и форм деятельности: 

− школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприя-

тий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустни-

ков, вечеров, дискотек; 

− школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствую-

щую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности об-

разовательной организации в информационном пространстве, привле-

чения внимания общественности к школе, информационного продви-

жения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой пло-

щадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы. 

− Экскурсии, экспедиции, походы 
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− Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно отно-

ситься к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведе-

ния в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедици-

ях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у под-

ростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности ре-

ализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

− регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, ор-

ганизуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприя-

тие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределе-

нием среди школьников ролей и соответствующих им заданий, напри-

мер: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

− литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских по-

этов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имею-

щихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 
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− многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями до-

полнительного образования и осуществляемые с обязательным привле-

чением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьни-

ков основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каж-

дого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвраще-

нию домой). 

− турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и ро-

дителей школьников, включающий в себя различные виды соревнова-

ний (соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных расте-

ний, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету и 

др.); 

− летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организа-

цию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой 

природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-

походы, марш-броски, ночное ориентирование, квесты, игры, соревно-

вания, конкурсы). 

                         РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

                              3.1         Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Краснохолм-

ская сош № 1» связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 

обеспечения: 
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1.Положение о классном руководителе. 

2. Положение о школьном методическом объединении. 

3.Положение о внутришкольном контроле. 

4.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками об-

разовательных отношений. 

5.Положение о Совете профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

6. Положение о деловом виде школьной одежды обучающихся. 

7.Положение о психолого- педагогическом консилиуме. 

8.Положение о социально-психологической службе. 

9.Положение об организации дополнительного образования. 

10. Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

11.Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

12. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

13.Положение о первичном отделении общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьни-

ков». 

14. Положение о школьном спортивном клубе «Юность». 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обуча-

ющихся определена система организации воспитательной работы в сфере образо-

вания: 

1.Письмо О внедрении примерной программы воспитания. 

2.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 
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3.Воспитание в современной школе от программы к действиям. 

4.Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Института 

стратегии развития образования Российской академии образования» «Воспитание в 

современной школе: от программы к действиям». 

 

3.2Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающих-

ся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система прояв-

лений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обуча-

ющихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обу-

чающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, ка-

честву воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и суще-

ствующей в укладе школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощ-

рениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как ин-

дивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать меж-
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личностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообще-

ства, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического са-

моуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград поз-

воляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): ин-

дивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регу-

лярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законны-

ми представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, опре-

деляемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспита-

тельных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работ-

ников.  
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                                                     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

        

                                                                  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2022-2023 учебный год 

 

                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования в соответствии 

с ФГОС обучающихся с ОВЗ (2.3)  

МБОУ «Краснохолмская сош№1» обеспечивает возможность получения воспитанниками 

начального общего образования, сопоставимого по содержанию с образованием слышащих 

сверстников, но в пролонгированные календарные сроки, при создании специальных условий ор-

ганизации образовательного процесса коррекционной направленности, учитывающего как об-

щие, так и особые образовательные потребности каждой категории обучающихся, в том числе 

овладения словесной речью (в устной и письменной формах), развитию познавательной деятель-

ности, жизненных компетенций), что способствует качественному образованию, творческому 

развитию, социальной адаптации детей с нарушением слуха. 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели: 

• cоздание необходимых условий для получения качественного образования в пределах госу-

дарственных стандартов лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

• коррекция нарушений развития речи и слуха слабослышащих и глухих обучающихся; 

• формирование словесной речи как средства общения и мышления на слухо - зрительной осно-

ве в целях социальной адаптации и социализации слабослышащих и глухих обучающихся; 

• формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственно-

сти, самостоятельности и творческой активности; 

• сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; 

• удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей на основе системно-

деятельностного, дифференцированного, личностно-ориентированного, индивидуального 

подходов к обучению, воспитанию, развитию и социализации ребенка; 

• воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государ-

ства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью; 

• обеспечение возможности получения воспитанниками начального общего образования, сопо-

ставимого по содержанию с образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные 

календарные сроки, при создании специальных условий организации образовательного про-

цесса коррекционной направленности, учитывающего как общие, так и особые образователь-

ные потребности каждой категории обучающихся, в том числе овладения словесной речью (в 

устной и письменной формах), развитию познавательной деятельности, жизненных компетен-

ций, что способствует качественному  образованию, всестороннему развитию, социальной 

адаптации детей с нарушением слуха;   

• обеспечение условий для развития умений и навыков в области самовоспитания, самопозна-

ния и самоконтроля, как важнейших факторов достижения успехов в любой области деятель-

ности; 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников; формирование здорового 

образа жизни; 
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Задачи: 

• обеспечение уровня обучения в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья за счет деятельностного и дифференцированного подходов в обуче-

нии; 

• создание основы для освоения обучающимися содержания основного общего образования; 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обуча-

ющихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

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

и эмоционального благополучия; 

• формирование основ учебной деятельности; 

• создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, ин-

дивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого обучающегося; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной образовательной про-

граммы начального общего образования и организационных форм получения образования 

обучающимися с учетом их образовательных потребностей и состояния здоровья, типологиче-

ских и индивидуальных особенностей; 

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых образова-

тельных потребностей разных групп обучающихся;  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования; динамическое наблюдение детей при переходе в среднее звено; 

• разработка комплекса мероприятий по созданию наиболее оптимальных и эффективных пси-

холого-педагогических условий для обучения, воспитания и развития, для самореализации 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы как 

основы самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и 

способов деятельности; 

• воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным потенциалом 

школы-интерната, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопро-

вождения каждого обучающегося с нарушением слуха, формирование образовательного бази-

са, соответствующего уровню познавательных способностей; 

• эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного образова-

тельного процесса; 

• реализация коррекционной направленности образовательного процесса, способствующей раз-

витию компенсаторных возможностей ребенка и коррекции имеющегося дефекта; 

• взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации адаптирован-

ной образовательной программы; 

• проведение адекватной подготовки обучающихся к самостоятельной жизни и труду, осозна-

ния ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором про-

фессии и своего места в обществе; 

• обеспечение дальнейшей коррекции обучающихся с целью социализации в соответствии с 

нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми ценностями, принятыми в 

современном обществе; 

• участие родителей (законных представителей), педагогических работников в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды и уклада жизни; 

• организация обучения детей, имеющих сложную структуру дефекта с разработкой индивиду-

альных планов, учитывающих психические и физические особенности обучающихся; 
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• обеспечение оптимальной учебной нагрузки обучающихся в соответствии с рекомендациями 

СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015г., физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с основной образовательной про-

граммой организации: 

- начальное общее образование – достижение максимально возможного уровня элемен-

тарной грамотности в соответствии с требованиями программы, формирование личностных ка-

честв обучающихся с учетом структуры дефекта, положительной мотивации к образовательному 

процессу;  

- основное общее образование – достижение максимально возможного уровня функцио-

нальной грамотности, совершенствование коммуникативных навыков, навыков самоконтроля, 

самореализации в различных сферах жизнедеятельности; готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, к осознанному профессиональному выбору; 

- среднее общее образование – достижение оптимального уровня социальной, общекуль-

турной, методологической компетентности и профессионального самоопределения, совершен-

ствование навыков делового общения.  

Планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной образова-

тельной программы начального общего образования представляют собой систему личностных, 

метапредметных и предметных результатов (для варианта 2.3). 

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, необходи-

мыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социаль-

ных отношений обучающихся в различных средах; сформированность мотивации к обучению и 

познанию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют основу 

умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта по-

знания и осуществление разных видов деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их достижения в усвоении 

знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности. 

Планируемые результаты освоения различных вариантов АООП НОО являются диффе-

ренцированными в соответствии с особыми образовательными потребностями разных групп 

обучающихся.  

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образо-

вания слабослышащих и позднооглохших обучающихся (ФГОС, вариант 2.3).  

Срок освоения – 4 лет (1-4 классы 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

В 2022-2023 учебном году учебные планы составлены на основе следующих основных 

федеральных и региональных нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденных приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года № 29/2065-п; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598; 

- примерных адаптированных образовательных программ начального общего образования, 

одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15); 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2012 го-

да № МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изме-

нениями, приказ Минросвещения России от 23 декабря 2020г. № 766); 

- письмо МОН и МП КК от 21.07.2021 № 47-0113-15183/21 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год»; 

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) 

от 27.08.2021 № АБ-1362/07 «Об организации основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ в 2021/22 уч. году». 

 

Продолжительность учебной недели для 1 – 4 классов – 5 учебных дней; продолжитель-

ность урока в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15. 

 

 

Учебный план начального общего образования для слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся (вариант 2.3) 

 

По учебному плану начального общего образования для слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся (вариант 2.3) обучаются учащиеся 1 класс (на основании выписки из протоко-

ла ГБОУ «Центр диагностики и консультирования» КК). 

Учебный план определяет общий объем учебной нагрузки и максимальный объём ауди-

торной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направ-

лений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по клас-

сам и учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего образова-
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ния для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и выполнение гигиенических требова-

ний к режиму образовательного процесса, установленных действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учеб-

ное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования сла-

бослышащих и позднооглохших обучaющихся: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой со-

циальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социаль-

ное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в соответ-

ствии с СанПиН, отсутствует. 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и позднооглохшими обуча-

ющимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой 

недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с нормами СанПиН. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Оценка достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП и коррек-

ционно-развивающей работы на уровне начального общего образования осуществляется в соот-

ветствии с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Краснохолмская сош №1» на уровне началь-

ного общего образования (ФГОС НОО ОВЗ). 

 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Настоящий учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

Учебный план составлен на основе федеральных и региональных документов: 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 272-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 29/2065-п от 10 апреля 2002 года «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 
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- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Учебный план ФГОС (вариант 2.3) 

 

Предметные обла-

сти 

Классы  

 
 

Учебные предметы 

Количество 

часов  

в неделю  

 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 5 

обучение грамоте  

формирование грамматического строя речи  

Чтение 5 

Математика  Математика  4 

Естествознание  Ознакомление с окружающим миром 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Технология Технология (Труд) 1 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура  2 

Итого 20 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса (при 5-дневной неделе) 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учеб-

ной неделе) 

21 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую об-

ласть) 

1 

Всего  21 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МБОУ «КРАСНОХОЛМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Начало учебного года – 01.09.2022 

Продолжительность учебного года: 

для 1 классов – 33 недели; 

для 2-4 классов – 34 недели. 

Окончание учебного года для 1-4 классов – 26.05.2023 

 

Учебное время и каникулы: 

Четверти Учебное время Кол-во 

недель 

Каникулы Количество 

дней 

I 01.09.2022 – 

28.10.2022 

8 Осенние  

29.10.2022– 

06.11.2022 

9 

II 07.11.2022 – 

30.12.2022 

8 Зимние  

31.12.2022– 

11.01.2023 

12 

III 09.01.2023 – 

17.03.2023 

10 Весенние  

18.03.2023 – 

26.03.2023 

9 

IV 27.03.2023 – 

26.05.2023 

8 Летние 

29.05.2023- 

31.08. 2023 

 

Итого  34  30 

Дополнительные каникулы для 1 класса – 20.02.2023 – 26.02.2023 

Сроки промежуточной аттестации – вторая декада мая 2023 г. 
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