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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) разработана в 

соответствии 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Концепция     Федерального     государственного     образовательного     стандарта     для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1599 «Об утверждении федерального государственнного образовательного стандарта 

образования     обучающихся     с     умственной     отсталостью     (интеллектуальными    

нарушениями)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 

начального   общего   образования   обучающихся   с   ограниченными   возможностями 

здоровья»; 

  Рекомендации  по  осуществлению  государственного  контроля  качества  образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья(проект, разработанный в рамках 

государственного контракта от 07.08.2013 № 07.027.11.0015); 

 Проекты  адаптированных  основных  общеобразовательных  программ; 

 Письмо  Минобрнауки  России  от  28.10.2014  г.  №.  №  ВК-2270/07  «О  сохранении 

системы специализированного коррекционного образования»; 

 Письмо  Минобрнауки  России  от  10.02.2015  N  ВК-268/07  «О  совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (вместе с 

«Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию деятельности 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»); 

 Устав МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

 

Назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа является нормативным 

документом, определяющим цели и  ценности образования в  филиале МБОУ « Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный характеризующим содержание 

образования, особенности организации образовательного процесса, учитывающим 

образовательные потребности, возможности и особенности развития учащихся в условиях 

введения    федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Цель: реализация     АООП     образования     обучающихся     с     умственной     

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых   образовательных   потребностей   обучающихся,    обеспечивающих    

усвоение   ими социального и культурного опыта. 

Задачи:  

— овладение     обучающимися      с     умственной     отсталостью     

(интеллектуальными нарушениями)     учебной     деятельностью,     обеспечивающей     

формирование     жизненных компетенций; 

—  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 



 

 

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися 

с умственной    отсталостью    (интеллектуальными    нарушениями)    с    учетом    их    

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества  и  др.  с  использованием  системы  клубов,  секций,  

студий  и  кружков  (включая организационные   формы   на   основе   сетевого   

взаимодействия),   проведении   спортивных, творческих и др. соревнований; 

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП 
 

В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный   подход   к   построению   АООП   для   обучающихся   с   легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных   потребностей,   которые   проявляются   в   неоднородности   возможностей 

освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании  того,  что  развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте 

разработки АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

1. придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

2. прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

3. существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

4. обеспечение   условий   для   общекультурного   и   личностного   развития   на   основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

— принципы     государственной     политики     РФ     в     области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 



 

 

—  принцип      коррекционно-развивающей      направленности      образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей  

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 

знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных 

задач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных  представлений  (правильно/неправильно;  хорошо/плохо  и  т.  д.)  и  понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

—  онтогенетический принцип; 

— принцип    преемственности,     предполагающий    взаимосвязь    и    непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) на 

всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

—  принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

—   принцип   направленности   на   формирование   деятельности,   обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений,   

сформированных   в   условиях   учебной   ситуации,   в   различные   жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

—  принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

Одним  из  важнейших  условий  обучения  ребенка  с  легкой  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  в  среде  других  обучающихся  является  готовность  к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП    включает     обязательную    часть     и    часть,    формируемую     участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная     часть     АООП     для     обучающихся     с     умственной     отсталостью 

(интеллектуальными   нарушениями)   составляет   не   менее   70%,   а   часть,   формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки     реализации     АООП     для     обучающихся     с     умственной     отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1-4 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Организация первого этапа направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить     индивидуальные     возможности     каждого     ребенка,     особенности     

его психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 



 

 

3. сформировать готовность к участию в  систематических учебных занятиях,  в 

разных формах  группового  и  индивидуального  взаимодействия  с  учителем  и  

одноклассниками  в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Умственная  отсталость  —  это  стойкое,  выраженное  недоразвитие  познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие«умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия 

вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями 

различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс,  привносящий  качественные  изменения в  познавательную  деятельность  детей  и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения     в     психическом     развитии     детей     с     умственной     отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием 

условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и 

второй  сигнальных  систем  и  др.).  В  подавляющем  большинстве  случаев  интеллектуальные 

нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического  поражения  ЦНС  на  ранних  этапах  онтогенеза.  Негативное  влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно- 

потребностная,социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а 

также когнитивные процессы — восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. 

Последствия  поражения  ЦНС  выражаются  в  задержке  сроков  возникновения  и 

незавершенности  возрастных  психологических  новообразований  и,  главное,  в 

неравномерности,  нарушении   целостности  психофизического  развития.  Все  это,  в  свою 

очередь,   затрудняет   включение   ребенка   в   освоение   пласта   социальных   и   культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля,  поведение,  в  некоторых  случаях  физическое  развитие,  хотя  наиболее  нарушенным 

является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, 

Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим 

постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом 

специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 

потенциальных возможностей. 

Развитие  всех  психических  процессов  у  детей  с  легкой  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и 



 

 

слабостьдифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальныминарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий 

не  только  повышают  качество  ощущений  и  восприятий,  но  и  оказывают  положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями. 

Меньший  потенциал  у обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из  всех  видов  мышления  (наглядно-действенного,  наглядно-образного  и  словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  в большей  степени недоразвито  словесно-логическое мышление.  Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся  присуща  сниженная  активность  мыслительных  процессов  и  слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации  учебной  деятельности,  направленной  на  обучение  школьников  с  

умственнойотсталостью      (интеллектуальными      нарушениями)      пользованию      

рациональными      и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов  и  приемов,   применяющихся   в   процессе  

коррекционно-развивающего   обучения, позволяет  оказывать  влияние  на  развитие  

различных  видов  мышления  обучающихся   с умственной   отсталостью   

(интеллектуальными   нарушениями),   в   том   числе   и   словесно- логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с   

особенностями   их   памяти.   Запоминание,   сохранение   и  воспроизведение  полученной 

информации  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда  случайные,  зрительно  воспринимаемые  признаки,  при  этом,  труднее  осознаются  и 

запоминаются   внутренние   логические   связи;   позже,   чем   у   нормальных   сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым  оказывается  логическое  опосредованное  запоминание,  хотя  механическая  память 

может  быть  сформирована  на  более  высоком  уровне.  Недостатки  памяти  обучающихся  с 

умственной   отсталостью   (интеллектуальными   нарушениями)   проявляются   не   столько   в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения:     вследствие 

трудностей      установления      логическихотношений      полученная      информация      может 

воспроизводиться  бессистемно,  с  большим  количеством  искажений;  при  этом  наибольшие 

трудности   вызывает   воспроизведение   словесного   материала.   Использование   различных 

дополнительных   средств   и   приемов   в   процессе   коррекционно-развивающего   обучения 

(иллюстративной,   символической   наглядности;   различных   вариантов   планов;   вопросов 

педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

словесного  материала.  Вместе  с  тем,  следует  иметь  в  виду,  что  специфика  мнемической 

деятельности  во  многом  определяется  структурой  дефекта  каждого  ребенка  с  умственной 

отсталостью    (интеллектуальными    нарушениями).    В    связи    с    этимучет    особенностей 

обучающихся    с    умственной    отсталостью    (интеллектуальными    нарушениями)    разных 

клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 

потенциал развития их мнемической деятельности. 



 

 

Особенности  познавательной  деятельности  школьников  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается   в   неустойчивости   внимания.   Также   в   процессе   обучения   обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы. 

Для   успешного   обучения   необходимы   достаточно   развитые   представления   и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение 

как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года 

обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа 

по уточнению и обогащению представлений, прежде всего — представлений об окружающей 

действительности. У  школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 

основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической   и   синтаксической.   Таким   образом,   для   обучающихся   с   

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки  речевой  деятельности  этой  категории обучающихся  напрямую  связаны  с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно- 

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, 

постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи — письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовитьобучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, 

а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 



 

 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы,  слабости побуждений,  недостаточности  инициативы.  Эти  недостатки  особенно  ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто  уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной 

на обучение этой группы школьников целеполаганию,планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда.  Следует  отметить  независимость и  самостоятельность 

этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-

бытовыми навыками. 

Нарушения  высшей  нервной  деятельности,  недоразвитие  психических  процессов  и 

эмоционально-волевой   сферы   обусловливают   формирование   некоторых   специфических 

особенностей   личности   обучающихся   с   умственной   отсталостью   (интеллектуальными 

нарушениями),  проявляющиеся  в  примитивности  интересов,  потребностей  и  мотивов,  что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является:       высокая 

конфликтность,      сопровождаемаянеадекватными      поведенческими      реакциями;      слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии   со   сверстниками   и   взрослыми   людьми   обусловливается   незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может  негативно  сказываться  на  их поведении, особенности  которого  могут  выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает,    что    под   воздействием    коррекционно-воспитательной    работы    упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей  с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает системакоррекционных мероприятий в процессе 

специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики 

учащегося  с  умственной  отсталостью,  учитывающие  зону  ближайшего  развития.  Таким 

образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся 

с   умственной   отсталостью,   должны   решать   как   задачи   коррекционно-педагогической 

поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно 

связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 

возможностям и способностям обучающегося. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на 

многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



 

 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким  образом,  современные  научные  представления  об  особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание   образования, 

разработка   и   использование   специальных   методов   и   средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение  круга  лиц, участвующих в  образовательном 

процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

•    раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,   

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной 

работы; 

• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

• обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

• использование  преимущественно   позитивных  средств   стимуляции   деятельности   и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

• стимуляция   познавательной   активности,   формирование  позитивного  отношения   к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно   на  основе   реализации  личностно-ориентированного   подхода  к  воспитанию  и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов  работы.  В  свою  очередь,  это  позволит  формировать  возрастные  психологические 

новообразования   и   корригировать   высшие   психические   функции   в   процессе   изучения 

обучающимися  учебных предметов, а также в  ходе проведения коррекционно-развивающих 

занятий. 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися  с мственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования.  Освоение 

обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух 

видов результатов:  личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 



 

 

Личностные    результатыосвоения   АООП    образования   включают    индивидуально-  

личностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции  обучающегося, с оциально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувств гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитиеадекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность   к   осмыслению   социального   окружения,   своего   места   в   нем,   

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  социально  

значимых  мотивов учебной деятельности; 

9) развитиенавыков   сотрудничества   с   взрослыми   и   сверстниками  в   разных   

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам других 

людей; 

12) формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  

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

и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты  освоения  АООП  образования  включают  освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства  обучающихся  с  

умственной   отсталостью   (интеллектуальными   нарушениями).   Вместе   с   тем,   

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том 

случае, если обучающийся  не  достигает  минимального  уровня  овладения предметными  

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-

медико- педагогической  комиссии  и  с  согласия  родителей  (законных  представителей)  

Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 

АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык 
Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание   по   слогам   и  целыми   словами  с   рукописного  и   печатного   текста   с 

орфографическим проговариванием; 

запись   под   диктовку   слов   и   коротких   предложений   (2-4   слова)   с   изученными 

орфограммами; 



 

 

обозначение мягкости и  твердости согласных  звуков  на письме гласными  буквами  и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление   предложений,   восстановление   в   них   нарушенного   порядка   слов   с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание  рукописного  и  печатного  текста  целыми  словами  с  орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и граматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

 значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение  темы  текста  (о  чём  идет  речь),  выбор  одного  заголовка  из  нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 
Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение   главных   действующих   лиц   произведения;   элементарная   оценка   их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио-

и телепередач. 



 

 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 

на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор  правильных  средств  интонации  с  опорой  на  образец  речи  учителя  и  анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание  своих  просьб  и  желаний;  выполнение речевых  действий  (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; участие 

в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; составление 

рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. Математика: 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 

100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание  смысла  арифметических  действий  сложения  и  вычитания,  умножения  и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

изменении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение  замкнутых,   незамкнутых  кривых,   ломаных  линий;  вычисление  длины 

ломаной; 

узнавание,  называние,  моделирование  взаимного  положения  двух  прямых,  кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание    названий    элементов    четырехугольников;    вычерчивание    прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. Достаточный 

уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа  10; правила умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 



 

 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

змерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение,  составление,  иллюстрирование  всех  изученных  простых  арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия; 

различение  замкнутых,   незамкнутых  кривых,   ломаных  линий;  вычисление  длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 

и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание    названий    элементов    четырехугольников,    вычерчивание    прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение 

изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); называние сходных 

объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; представления об элементарных 

правилах безопасного поведения в природе и обществе; знание   требований   к   режиму   дня   

школьника   и   понимание   необходимости   его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление  повествовательного  или  описательного  рассказа  из  3-5  предложений  об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное  взаимодействие  с  изученными  объектами  окружающего  мира  в  учебных 

ситуациях;  адекватно  поведение  в  классе,  в  школе,  на  улице  в  условиях  реальной  или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

узнавание  и  называние  изученных  объектов  в  натуральном  виде  в  естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание  некоторых  правила  безопасного  поведения  в  природе  и  обществе  с  учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач. 

ответы  на  вопросы  и  постановка  вопросов  по  содержанию  изученного,  проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение  задания  без  текущего  контроля  учителя  (при  наличии  предваряющего  и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 

с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 



 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы 

. Музыка 

Минимальный уровень: 

определение    характера    и    содержания    знакомых    музыкальных    произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления  о  некоторых  музыкальных  инструментах  и  их  звучании  (труба,  баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное  формирование  при  пении  гласных  звуков  и  отчетливое  произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение  разнообразных  по  содержанию  и  характеру  музыкальных  произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления  об  особенностях  мелодического   голосоведения   (плавно,  отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

Изобразительное искусство 
Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

знание       некоторых       выразительных       средств       изобразительного       искусства:



 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий  некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью,акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов  (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание    правил    цветоведения,    светотени,    перспективы;    построения    орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

следование    при    выполнении    работы    инструкциям    учителя    или    инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценка   результатов   собственной   изобразительной   деятельности   и  

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 



 

Физическая культура 
Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение   несложных   упражнений   по   словесной   инструкции   при   

выполнении строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований    техники    безопасности    в    процессе    участия    в    физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое  освоение  элементов  гимнастики,  легкой  атлетики,  лыжной  подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача    и    выполнение    строевых    команд,    ведение    подсчёта    при    выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение  требований  техники  безопасности  в  процессе  участия  в  физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 
Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать 

в зависимости  от  характера  выполняемой  работы,  (рационально  располагать  

инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 



 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки,  

ормообразования,  соединения деталей, отделки изделия), используемые на  уроках ручного 

труда; 

анализ объекта, подлежащего  изготовлению, выделение и называние его  признаков и 

свойств;  

определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам;  

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание   правил   рациональной   организации   труда,   включающих   упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 

работ; 

осознанный  подбор  материалов  по  их  физическим,  декоративно-художественным  

и конструктивным свойствам; 

отбор  оптимальных   и   доступных   технологических   приемов   ручной   обработки   

в зависимости   от   свойств   материалов   и   поставленных   целей;   экономное   

расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием   с   опорой   на   предметно-операционные   и   графические   планы,   распознавание 

простейших  технических  рисунков,  схем,  чертежей,  их  чтение  и  выполнение  действий  в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление   текущего    самоконтроля   выполняемых   практических   действий   и 

корректировка хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

установление  причинно-следственных  связей между выполняемыми  действиями  и их 

результатами; 

выполнение  общественных   поручений   по   уборке   класса/мастерской   после  уроков 

трудового обучения. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо- 

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система      оценки      достижения      обучающимися      с      умственной      

отсталостью (интеллектуальными   нарушениями)   планируемых   результатов   освоения   

АООП   призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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



 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать  образовательный   процесс   на   нравственное   развитие   и   воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать    оценку    достижений    обучающихся    и    оценку    эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять   осуществлять   оценку   динамики   учебных   достижений   обучающихся   и 

развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических  и  индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности   оценки, раскрывающей   динамику   достижений   и   качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях.   Для   этого   необходимым   является   создание   методического   обеспечения  

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

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные  характеристики 

оценки их учебных и личностных достижений. 

При  разработке  системы  оценки  достижений  обучающихся  в  освоении  содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  имеет  определяющее  значение  для  

оценки качества образования. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные     результаты     включают     овладение     обучающимися     социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими   формирование   и   развитие   социальных   отношений   обучающихся   в 

различных средах. 

Оценка   личностных   результатовпредполагает,   прежде   всего,   оценкупродвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 

исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 



 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей),  поскольку  основой  оценки  служит  анализ  изменений  поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― 

минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная 

динамика.  Подобная  оценка  необходима  экспертной  группе  для  выработки  ориентиров  

в описании  динамики  развития  социальной  (жизненной)  компетенции  ребенка.  Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 

(дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, Организация разрабатывает 

программу  оценки  личностных  результатов  с  учетом  типологических  и  индивидуальных 

особенностей    обучающихся,    которая    утверждается    локальными    актами    

организации. 

Программа оценки включает: 

1)  полный  перечень  личностных результатов, прописанных в  тексте  ФГОС,  которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен 

в таблице 1: 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком),   в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

сформированность  

навыков 

коммуникации  со  

взрослы- 

ми 

способность инициировать и 

поддерживать     коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 

способность  обращаться  за помощью 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность  ициировать 

иподдерживать 

коммуникацию со сверстниками 

способность применять адекватные 

способы поведения 

в разных ситуациях 

способность  обращаться  за помощью 

владение              

средствами 

коммуникации 

способность    использовать 

разнообразные средства ко- 

ммуникации согласно ситу ации 

адекватность      

применения 

ритуалов            

социального 

взаимодействия 

способность правильно применить 

ритуалы социально- го взаимодействия 

согласно ситуации 



 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4)  документы,  в  которых  отражаются  индивидуальные  результаты  каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего 

класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся  класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных  результатов  целесообразно  начинать  со  второго  полугодия  II-

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

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них 

будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом подготовительном  и I-м классах, а также в течение первого 

полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, 

используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 

этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна  базироваться  на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже  незначительные  по объему и  элементарные  по  содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с 

этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и 

неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 

инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных 

видов помощи. 

Результаты овладения  АООП  выявляются в ходе выполнения обучающимися  разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности     полученных     результатов,     что     дает     основание     оценивать     их     как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 



 

В     текущей      оценочной     деятельности     целесообразно     соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом  

случае,  при  оценке  итоговых  предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетен- 

ций. 

Согласно   требованиям   Стандарта   по   завершению   реализации   АООП   

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое   ―   предполагает   комплексную   оценку   предметных   результатов   

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Организация   самостоятельно   разрабатывает   содержание   и   процедуру   проведения 

итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де- 

ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осу- 

ществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в  

ходе ее  аккредитации,  а  также  в  рамках  аттестации  педагогических  кадров.  Она  

проводится  на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом   оценки   в   ходе   данных   процедур   является   также   текущая   

оценочная деятельность   образовательных   организаций   и   педагогов,   и   в   частности   

отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, 

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования 

Стандарта  к  личностным  и  предметным  результатам  освоения  АООП.  Программа 

формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа  строится  на  основе  деятельностного  подхода  к  обучению  и  позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые  учебные  действия  ―  это  элементарные  и  необходимые  единицы  учебной 

деятельности,   формирование  которых  обеспечивает  овладение   содержанием  образования 

обучающимися  с  умственной  отсталостью.  БУД  не  обладают  той  степенью обобщенности, 

которая    обеспечивает    самостоятельность   учебной    деятельности   и    ее   реализацию    в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД   обеспечивают   становление   учебной   деятельности   ребенка   с   умственной  

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в   формировании 

основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение  комплексом  базовых  учебных  действий,  составляющих  операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие   умений   принимать   цель   и   готовый   план   деятельности,   планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действийобучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 
 

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  формированию  учебной  деятельности,  в  которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 



 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование        готовности        обучающегося        с        умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности  развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

I -IV классы 

Базовые  учебные  действия,  формируемые  у  младших  школьников,  обеспечивают,  с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. 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 организации. 

2. Коммуникативные    учебные    действия    обеспечивают    способность    вступать    в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом  этапе  обучения.  Благодаря  им  создаются  условия  для  формирования  и  

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников. 

Умение  использовать  все  группы  действий  в  различных  образовательных  ситуациях 

является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные        учебные действия 

Личностные  учебные  действия  ―  осознание  себя  как  ученика,  заинтересованного 

посещением   школы,   обучением,   занятиями,   как   члена   семьи,   одноклассника,   друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;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 социальной частей;   самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные  учебные   действия 

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 взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

сотрудничать    с   взрослыми   и   сверстниками   в   разных   социальных   ситуациях;



 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с  объективным  мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно  соблюдать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать  руку,  вставать  и 

выходить из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

активно  участвовать  в  деятельности,  контролировать  и  оценивать  свои  действия  и 

действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности,   оценивать   ее   с   учетом   предложенных   критериев,   корректировать   свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

устанавливать видородовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст,     устное     высказывание,     элементарное     схематическое     изображение,     таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием  учебных  предметов  в  виде  схемы,  таблиц  и  т.п.  В  связи  с  различиями  в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) 

необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД 

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует  отбирать  

и  указывать  те  учебные  предметы,  которые  в  наибольшей  мере способствуют формированию 

конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности  проводимой  в  этом  направлении  работы.  Для  оценки  сформированности 

каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки: 

1 балл― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие  

только  по  прямому  указанию  учителя,  при  необходимости  требуется  оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию  учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная  система оценки  позволяет объективно  оценить  промежуточные  и  итоговые 

достижения  каждого  учащегося  в овладении конкретными  учебными  действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обуче- ния. 

В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и 

процедуру оценки БУД. 



 

 

2.2. Программы отдельных  учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.   Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 1- 4 класса 

разработана  на основе: 

-Федерального    государственного    образовательного    стандарта    (далее    –    ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Обучение   русскому   языку   в   дополнительном   первом   классе   (I)   I–IV   классах 

предусматривает   включение   в   примерную   учебную   программу   следующих   разделов: 

«Подготовка  к  усвоению  грамоты»,  «Обучение  грамоте»,  «Практические  

грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В  младших  классах  изучение  всех  предметов,  входящих  в  структуру  русского  языка, 

призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение   и   обогащение   представлений   об   окружающей   действительности   и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование     первоначальных      «дограмматических»      понятий      и      развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач; 

―  Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

―  Развитие навыков устной коммуникации; 

―  Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Целями изучения русского языка в начальной школе являются: 

· развитие речемыслительной деятельности учащихся в процессе овладения способами и 

приёмами работы с языковым материалом; 

· формирование основ речевых умений и системных знаний, обеспечивающих овладение 

письменной речью как одной из форм речевой коммуникации; 

·   формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Программа направлена на реализацию основных задач образовательной области «Язык и 

речевая практика» средствами предмета «Русский язык». Она определяет ряд практических задач, 

решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета. 

В период обучения грамоте (1 класс): 

·  углубленное изучение детей, включение их в школьные занятия; 

· исправление недостатков произношения, слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов; 

·  уточнение и развитие словарного запаса; 

· формирование  элементарных  представлений  о  русском  (родном)  языке  как 

средстве общения и источнике получения знаний; 

· формирование умений строить простые предложения, вести беседу; 

· выработка элементарных навыков грамотного письма; 

Во 2—4-м классах решаются такие задачи: 

· развитие    познавательного    интереса    к    родному    языку    и    формирование 

первоначальных языковых обобщений; 

·  дальнейшее совершенствование произносительной стороны речи; 

·  уточнение, расширение и активизация словаря; 

·   развитие умения правильно выражать в устной форме свои мысли; 

· практическое   усвоение   ряда   грамматических   сведений   и   орфографических правил; 

· выработка достаточно прочных навыков грамотного письма на основе усвоения 

звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию; 



 

·   использование      письменной      коммуникации      для      решения      практико-

ориентированных задач. 

2.   Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 
Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность   обучения   языку   обусловливает   его   специфику.   Все   знания   учащихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для  

их социальной  адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и 

речевой  деятельности  умственно  отсталых  школьников обусловлена  трудностями  овладения 

ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого 

развития, имеющихся психофизических функций. 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, 

чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики более 

короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен вследствие 

неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного обучения они не 

достигают  такого  уровня  речевого  развития,  который  обеспечивал  бы  успешное  освоение 

знаний и навыков в области языка. 

Характерное  для  детей  с  умственной  отсталостью  недоразвитие  и  нарушение  речи 

обуславливает специфику обучения их русскому языку в школе. Она выражается в том, что 

программа образования носит в основном элементарно-практический характер, при этом ведущим   

коррекционным   принципом,   объединяющим   все   разделы   программы,   является развитие 

речи. 

Предмет «Русский язык» включает в себя два раздела: 

«Обучение грамоте»  (1класс), 

Практические грамматические упражнения и развитие речи». (2-4классы) 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ умственно отсталых детей осуществляется в 1 классе в течение 

всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 

Программа  состоит  из  двух  разделов,  соответствующих  добукварному  и  букварному 

периодам. 

Добукварный период составляет три недели (16 часов) первой четверти. В тех 

случаях,когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем развития, этот срок может 

быть увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно период обучения грамоте заканчивается 

во 2 классе). 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации 

дидактических игр и игровых упражнений. 

На    уроках    обучения    грамоте    значительное    место    отводится    развитию    речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование 

правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами 

работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких 

стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные 

упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Дети, у которых обнаруживается грубое нарушение 

произношения, с первых дней обучения в школе занимаются с логопедом. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой 

для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей действительности, 

например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Учащиеся 

практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять 

предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; 

делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени 

направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к 



 

сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного восприятия 

напечатанных или написанных слов. 

Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять 

комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в определенной 

последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения 

выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

На  уроках  русского  языка  проводится  работа  по  подготовке  учащихся  к  обучению 

письму. Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и 

раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, 

напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

В процессе   обучения   выясняется  уровень  общего   и  речевого  развития   учащихся, 

специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации 

коррекционной работы. 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и 

буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

Для умственно отсталых детей несколько изменен (по сравнению с общеобразовательной 

школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее доступным 

умственно отсталым школьникам, так как учитывает особенности их аналитико-синтетической 

деятельности. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых 

звуков.  Буква  изучается  в  следующей  последовательности:  восприятие  общей  ее  формы, 

изучение   состава   буквы   (элементов   и   их   расположения),   сравнение   с   другими,   ранее 

изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и соединению их 

в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звуко-

буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, слов из  

букв  разрезной  азбуки.  Обучение  грамоте  умственно  отсталых  школьников  обязательно 

предполагает использование таких видов наглядности, как настенная касса для букв разрезной 

азбуки, которая заполняется по мере их изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые 

таблицы; индивидуальные кассы с набором букв и слогов.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ГРАММАТИЧЕСКИЕ  УПРАЖНЕНИЯ  И  РАЗВИТИЕ  РЕЧИ (2-4 

классы) 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения 

по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 

отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике 

прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной  речи, 

формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании  интереса  

к  родному языку.  Учащиеся  должны  приобрести  ряд  грамматических умений в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и 

речевому развитию. 

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением 

ее элементов и речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой   материал,   давать   простейшие   объяснения   должны   способствовать   коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Программа по практическим грамматическим упражнениям и развитию речи включает 

разделы: «Фонетика», «Графика», «Слово», «Правописание», «Предложение», «Развитие речи». 

Фонетика. Графика. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых 

школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в 

коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое серьезное 

внимание уделяется звукобуквенному анализу. 

Во 2—4 классах звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. 



 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 

гласных  и  согласных,  об  алфавите,  о  слоге  и  переносе  по  слогам,  о  гласных  ударных  и 

безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 

Умственно  отсталые  школьники  овладевают  фонетическим  составом  родной  речи, 

пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не фонетическим, 

а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на 

уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений психофизического 

развития. 

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности, 

формирования которых у умственно отсталых школьников часто  бывают связаны с 

недостаточным  развитием  движений  мелких  мышц  руки  и  малой  их  координированностью. 

Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, 

что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и 

печатного текста. 

Правописание. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных 

в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного 

состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и 

середине слова с согласными перед гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются 

различные разряды слов  — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается понятие 

о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая часть — корень. 

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно 

отсталых школьников к жизни, к общению. 

Понятие  о  предложении  учащиеся  получают  на  конкретном  речевом  материале  в 

процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в 

составлении   предложений   на   предложенную   тему,   по   картинке,   по   опорным   словам, 

распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в 

предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в законченном 

виде,  слова расположены в определенном порядке и  связаны между собой.  Эту связь  можно 

установить с помощью вопросов. 

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. 

В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно 

для усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени существительного (различение 

именительного и винительного падежей). 

Развитие  речи.  Уже  во  2—4  классах  особое  внимание  уделяется  формированию  у 

школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои 

мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 

обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения высказываться в 

устной и письменной форме. 

Во 2-4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом 

и др. 

Начинают   формироваться   навыки   связных   устных   и   письменных   высказываний: 

сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому строю. 

3.    ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» 

учебного плана филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»    в 

п.Междугорный. 

На изучение предмета «Русский язык» отводится: 

·   в 1 классе 99 часов,  3 часа в неделю, 33 учебных недели, 

·   во 2 классе 170 часов,  5 часов в неделю, 34 учебных недели, 

·   в 3 классе 170 часов,  5 часов в неделю, 34 учебных недели, 

·   в 4 классе 170 часов,  5 часов в неделю, 34 учебных недели. 



 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Освоение обучающимися учебного предмета предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В   структуре   планируемых   результатов   ведущее   место   принадлежит   личностным 

результатам,   поскольку   именно   они   обеспечивают   овладение   комплексом   социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные   результаты   включают   индивидуально-личностные   качества   и   

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку  продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. 

Личностные результаты: 
1. Способность инициировать и поддерживать  коммуникацию со  взрослыми и 

сверстниками; способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно 

ситуации. 

2. Знание и уважительное отношение к Государственным символам России; понимание 

эмоций других  людей,  сочувствие,  сопереживание;  понимание  ценности  семьи,  

формированиечувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

любовь к своему краю, к своей малой родине, месту проживания. 

3. Способность идти на компромисс; проявление терпимости к людям иной национальности. 

4. Умение адекватно оценивать   свои возможности и силы (различает «что я хочу» и «что я 

могу»); сознательное  и ответственное   отношение к  личной безопасности  (что можно – что 

нельзя); владение навыками самообслуживания. 

5. Принятие    и    следование   общественным    и    групповым    нормам    

жизнедеятельности; способность  следовать  усвоенным  нормам  при  изменении  условий  

жизнедеятельности (переход в другой класс, школу, переезд и т.д.). 

6. Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью  и 

социальным статусом собеседника; умение корректно привлечь к себе внимание. 

7.  Наличие   положительной   учебной   мотивации;   ответственное   отношение   к   

учению (выполнение всех требований, предъявляемых к ученикам). 

8. Желание и  умение выражать себя в доступных видах творчества; способность 

проявлять интерес к чтению, произведениям искусства; стремление к опрятному внешнему виду; 

способность ценить красоту природы, труда и творчества. 

9. Стремление к соблюдению морально-этических  норм (соответственно возрасту), 

проявление добра, умение сопереживать и чувствовать боль других людей. 

10. Ценностное отношение к своему здоровью, безопасности  и здоровью  близких людей; 

наличие навыков безопасного экологически грамотного нравственного поведения в природе, в  

быту,  в  обществе;  проявление  дисциплинированности,  последовательности  и настойчивости в 

процессе трудовой деятельности. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

ФГОС определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.   Достаточный   уровень   освоения   предметных   результатов   не   является 

обязательным для всех обучающихся. 
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной   отсталостью   (интеллектуальными   нарушениями).   Вместе   с   тем,   отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по варианту программы. 



 

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательное учреждение может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на вариант D общеобразовательной программы. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Минимальный  и  достаточный  уровни усвоения  предметных  результатов на  конец  

обучения  в  младших классах: 

Минимальный уровень: 
· деление слов на слоги для переноса; 

· списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

· запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

· дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

· составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией 

на серию сюжетных картинок; 

· выделение из текста предложений на заданную тему; 

· участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 
· списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

· запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

· дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу(название предметов, 

действий и признаков предметов); 

· составление  и  распространение  предложений,  установление  связи  между  словами  с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

· предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

· деление текста на предложения; 

· выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; 

· самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

Раздел «ОБУЧЕНИЕ  ГРАМОТЕ» 

Формирование элементарных навыков письма. 
Развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук;  координации  и  точности  движения  руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; 

списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с 

учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение   на   письме   границ   предложения;   раздельное   написание   слов;   обозначение 

заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами 

сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Раздел «ПРАКТИЧЕСКИЕ  ГРАММАТИЧЕСКИЕ  УПРАЖНЕНИЯ   

И РАЗВИТИЕ  РЕЧИ» 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости –

мягкости, звонкости –глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика.  Обозначение  мягкости  согласных  на  письме  буквами  ь,  е,  ё,  и,  ю,  я. 



 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово.  Слова,  обозначающие  название  предметов.  Различение  слова  и  предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих 

фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

«Слова-друзья». «Слова-враги». 

Слова,   обозначающие   название  действий.   Различение  действия   и   его   названия. 

Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? 

Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

какой?  какая?  какое?  какие?  Название  признаков,  обозначающих  цвет,  форму,  величину, 

материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в 

обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений с 

предлогами. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые   безударные   гласные   в   корне   слова,   подбор   проверочных   слов.   

Слова   с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. 

Предложение.    Смысловая    законченность    предложения.    Признаки    предложения. 

Главные  и  второстепенные  члены  предложений.  Оформление  предложения  в  

устной  и письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения. Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, 

по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную 

картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным 

словам и иллюстрации. 

 

 

 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 1 класс (99 часов) 

№ п/п Тема урока БУД Кол-во 

часов 

1 четверть Добукварный период 

 

1 

Дорисовывание 

праздничного букета по 

образцу. 

Входить и выходить из учебного помещения со 

звонком; ориентироваться в пространстве класса 

(зала, учебного помещения); пользоваться учебной 

мебелью; работать с учебными принадлежностями и 

организовывать рабочее 

1 

2 

Дорисовывание травы, ягод, 

солнышка по пунктирным 

линиям. 

Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель 

- ученик); адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, вставать 

1 



 

3 

Дорисовывание элементов 

рисунка произвольными 

линиями 

выходить из-за парты и т. д.); овладение начальными 

навыками адаптации. 1 

4 

Рисование элементов 

иллюстрации с 

использованием  

шаблонов или трафаретов. 

1 

5 

Обводка репки по контуру. 

Сравнение изображений 

репки по величине. 

1 

6 

Обводка и дорисовывание 

бордюра из вертикальных и 

наклонных линий. 

1 

7 

Штриховка 

горизонтальными линиями 

по точкам. 

1 

8 

Рисование вертикальных и 

горизонтальных линий 

разных цветов. 
Выполнять по словесной инструкции учителя 

действия, повторяющиеся каждый день, обращаться 

за помощью и принимать помощь; работать с 

учебными принадлежностями и организовывать 

рабочее место; 

1 

9 

Обводка и дорисовывание 

композиции из 

геометрических фигур по 

контуру и по точкам. 

1 

10 

Обводка и дорисовывание 

бордюра из геометрических 

фигур. 

 1 

11 

Обводка, дорисовывание по 

контуру и раскрашивание 

изображений овощей и 

фруктов. 

 1 

 

12 

Обводка контура буквы А 

в изображениях домика, 

ракеты. 

 

 

 

 

Слушать и понимать речь других; обращаться за 

помощью и принимать помощь; вступать в 

контакт и работать в коллективе (учитель - 

ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель- 

класс). 

 

1 

 

13 

Обводка контура буквы У 

в изображениях веток 

дерева. 

 

1 

 

14 

Обводка контура буквы О 

в изображениях знакомых 

овощей и фруктов. 

 

1 

 

15 

Обводка контура буквы М 

и дорисовывание флажка. 

 

1 



 

 

 

16 

Обводка контура буквы С. 

Дорисовывание предмета. 

Слушать и понимать речь других; обращаться за 

помощью и принимать помощь; вступать в 

контакты  и работать в коллективе (учитель-

ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-

класс) 

 

 

1 

 

17 

Письмо коротких и 

длинных наклонных 

палочек. 

 

 

 

Принимать цели и произвольно включаться в 

деятель- ность, следовать предложенному плану и 

работать в об щем темпе. 

 

1 

 

 

18 

Письмо палочек с 

закруглением внизу и 

вверху 

(крючки). 

 

 

1 

 

19 

Письмо овала и полуовала.  

1 

 

20 

Письмо петельки вверху 

и внизу. 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и 

 

1 

 

21-22 

Письмо Палочек с 

закруглением вверху и 

внизу (г) 

  

2 

 

23-24 

Строчная и прописная 

буква Аа. 

  

2 

 

25-26 

Строчная и прописная 

буква Уу. 

Слушать и понимать речь других; обращаться за 

помощью и принимать помощь. 

 

2 

 

27 

Закрепление написания 

строчной и прописной букв 

Аа, Уу, слогов с ними. 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

 

1 

II четверть 

 

28-29 

Строчная и прописная 

буква Мм. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности; проявлять са- 

мостоятельность в выполнении учебных заданий 

 

2 

 

30 

Письмо слогов ам, ум, ау, 

уа. 

Участвовать в беседе на темы, близкие личному 

опыту ребенка 

 

1 

 

31 

Закрепление написания 

слогов с изученными 

буквами. 

  

1 

 

32 

Строчная и прописная 

буква Оо. 

 1 

 

33 

Закрепление написания 

строчной и прописной букв 

Аа, Уу, Мм, Оо, слогов и 

слов с ними. 

Выполнять задания по словесной инструкции.  

1 

 

34 

Строчная и прописная 

буква Хх. 

1 

 

35 

Закрепление написания 

строчной и прописной 

буквы Хх, слогов и слов с 

ней. 

Называть предметы и действия, соотносить их с 

картинками; слушать стихотворение, загадку; читать 

слоги из двух букв; проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий 

1 

36 Строчная и прописная 

буква Сс. 

1 



 

37 Закрепление написания 

строчной и прописной 

буквы Сс, слогов и слов с 

ней. 

1 

38-39 Строчная и прописная 

буква Нн. 

Слушать чтение взрослым небольшого рассказа; 

писать слоги из двух букв; называть предметы и 

действия, соотносить их с картинками; выполнять 

задания по словесной инструкции 

2 

40 Написание слогов, слов с 

изученными буквами. 

1 

41 Строчная буква ы. Письмо 

слов с пропущенными 

буквами. 

Письмо изученных букв; выполнять задания по 

словесной инструкции; 

1 

42 Составление и запись 

слогов, слов и предложений 

с изучен- ными буквами. 

 

Делать простейшие обобщения, сравнивать на 

наглядном материале. 

1 

43 Строчная и прописная 

буква Лл. 

Выполнять задания по словесной инструкции 1 

44 Составление и запись 

слогов, слов и предложений 

с изучен- ными буквами. 

Участвовать в беседе на темы, близкие личному 

опыту ребенка. 

1 

45-46 Строчная и прописная 

буква Вв. 

Делать простейшие обобщения, сравнивать на 

наглядном материале. 

2 

47 Закрепление написания 

строчной и прописной 

буквы Вв, слогов и слов с 

ней. 

Выполнять задания по словесной инструкции 1 

48 Письмо строчных и 

прописных изученных букв. 

Выполнять задания по словесной инструкции 1 

III четверть 
49 Строчная и 

прописная буква Ии. 

Делать простейшие обобщения, сравнивать на 

наглядном материале. 

1 

50 Строчная и прописная 

буква ТТТттт 

1 

51 Закрепление написания 

строчной и прописной 

буквы Шш, слогов и слов с 

ней. 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; писать буквы, слоги, 

короткие слова; проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий 

1 

52 Дифференциация сходных 

по написанию букв 

1 

53 Письмо слов и 

предложений с данной 

буквой. 

1 

54-55 Строчная и прописная 

буква Пп. 

Принимать цели и произвольно включаться в 

деятель- ность, следовать предложенному плану и 

работать в об- щем темпе; знать и узнавать все 

изученные буквы русского алфавита. 

2 

56 Упражнение в записи слов 

и предложений с 

изученными буквами. 

1 



 

57 Строчная и прописная 

буква Тт. 

1 

58 Запись слов и предложений 

с буквой т. 

Называть предметы и действия, соотносить их с 

картинками; проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий 

1 

59-60 Строчная и прописная 

буква Кк. 

2 

61 Строчная и прописная 

буква Зз. 

1 

62 Запись слогов, слов и 

предложений с буквами  

з-с 

Делать простейшие обобщения, сравнивать на 

наглядном материале; вступать в контакт и работать 

в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, 

ученик - класс, учитель- класс). 

1 

63 Строчная и прописная 

буква Рр. 

1 

64 Запись слов и предложений 

с пропущенными буквами. 

1 

65 Строчная буква й. Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

1 

66 Запись слов по вопросу 

какой? 

1 

67 Строчная и прописная 

буква Жж. 

1 

68 Запись слогов, слов и 

предложений с буквами ж-

ш 

1 

69 Строчная и прописная 

буква Бб. 

Обращаться за помощью и принимать 

помощь. 

1 

70 Запись слов и предложений 

с пропущенными буквами 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и дей-

ствия одноклассников; слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. Обращаться за помощью и 

принимать помощь. 

1 

71 Строчная и прописная 

буква Дд. 

1 

72 Запись слов и предложений 

с буквами  

д-т. 

1 

73 Строчная и прописная 

буква Гг. 

Делать простейшие обобщения, сравнивать на 

наглядном материале. 

1 

74 Запись слов и предложений 

с буквами  

г-к. 

1 

75 Строчная буква ь. Выполнять задания по словесной инструкции 1 

IV четверть 

76 Составление изученных 

слогов с последующей 

записью. 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и дей-

ствия одноклассников; слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

1 

77 Строчная и прописная 

буква Ее. 

Выполнять задания по словесной инструкции 1 

78 Повторение пройденного. 

Запись слов и предложений 

с изученными буквами. 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и дей-

ствия одноклассников; слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности 

1 



 

79-80 Строчная и прописная 

буква Яя. 

Слушать и понимать речь других; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; 

2 

81 Списывание предложений с 

прописного и печатного 

текста. 

1 

82-83 Строчная и 

прописная буква 

Юю. 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников. 

2 

84 Запись слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

85 Строчная и прописная 

буква Ёё. 

Уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; знать и узнавать все 

буквы русского алфавита; 

1 

86 Письмо слов и 

предложений с буквой Ёё. 

1 

87 Строчная и 

прописная буква Чч. 

Делать простейшие обобщения, сравнивать на 

наглядном материале; вступать в контакт и работать 

в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, 

ученик - класс, учитель- класс). 

1 

88 Письмо слов и 

предложений с буквой Чч. 

1 

89-90 Строчная и 

прописная буква Фф. 

 

Проявлять самостоятельность в выполнении 

учебных заданий 

2 

91 Списывание с 

прописного и печатного 

текста. 

1 

92 Строчная и прописная 

буква Цц. 

 

Принимать цели и произвольно включаться в 

деятель- ность, следовать предложенному плану и 

работать в об- щем темпе; ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

1 

93 Письмо слогов и слов со 

схожими по написанию 

буквами. 

1 

94 Строчная и прописная 

буква Ээ. 

1 

95 Списывание с прописного и 

печатного текста. 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

1 

96 Строчная и прописная 

буква Щщ. 

1 

97 Составление и запись 

слогов и слов с сочетаниями 

ща-щу, ча-чу. 

1 

98 Буква ъ. письмо слов с 

твердым знаком. 

Выполнять задания по словесной инструкции 1 

99 Закрепление изученного в 

первом классе. 

Проявлять самостоятельность в выполнении 

учебных заданий 

1 

 

Тематическое планирование 

2 класс (170 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока БУД Кол-во 

часов 

I четверть (45 часов) 

Повторение 



 

 

1-2 

 

Звуки и буквы. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Умение высказывать своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника. 

 

2 

 

3-4 

 

Предложение. Правило 

записи предложения. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Умение высказывать своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника. 

 

 

2 

5-6 Предложение и его схема Осознание роли языка и речи в жизни человека. 2 

 

7-8 

Распространение 

предложений 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Умение высказывать своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника. 

 

2 

 

9-10 

 

Слово. Предмет и слово, 

называющее предмет. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Умение высказывать своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника. 

 

 

2 

 

11-12 

 

Составление предложений с 

данным словом 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Составлять предложения, читать их, делать 

логическое ударение. Сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

 

 

2 

 

13-14 

 

Звуки и буквы 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

 

2 

 

 

 

15 

Развитие речи. 

Расположение 

23 предложений в 

последовательном порядке 

на основе серии сюжетных 

картинок 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Использовать знания по теме в новых условиях. 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

1 

Звуки и буквы 

 

16-17 

 

Гласные звуки и буквы 

Нравственно-этическая ориентация. 

Видеть гласные звуки в словах, правильно обозначать 

их буквами. Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

 

2 

 

18-19 

 

Согласные звуки и буквы 

Нравственно-этическая ориентация. Видеть согласные 

звуки в словах, правильно обозначать их буквами. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

 

2 

20 Слова, которые 

различаются одним звуком  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. Уметь 

писать и оформлять предложения, правильно писать 

слова со знакомыми орфограммами. Умение слушать и 

понимать речь других. Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

1 

 

21-22 

Слова, которые 

различаются количеством 

звуков 

 

2 



 

 

23-24 

Слова, которые 

различаются 

последовательностью 

звуков 

 

 

2 

 

25-26 

Ударение в словах. 

Знакомство со знаком 

ударения. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Находить в словах 

ударный слог. Умение оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста). Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к преодолению 

трудностей. 

 

2 

 

27-28 

Выделение ударного 

гласного в слове 

 

 

2 

 

 

29 

Развитие речи. 

Расположение 

23 предложений в 

последовательно м порядке 

на основе серии сюжетных 

картинок 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Использовать знания по теме в новых условиях. 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

 

1 

30-31 Слог. Деление слов на 

слоги 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей  

Планирование учебного сотрудничества. Умение 

определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

 

2 

32-33 Слог. Гласные в 

образовании слогов 

 

2 

 

34-35 

 

Слог. Деление слов со 

звуками И-Й на слоги 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Слышать звук [Й] и 

обозначать его буквой. Умение работать в паре, 

группе. Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

 

 

2 

 

36-37 

 

Слог. Перенос слов по 

слогам 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Переносить слова с одной строки на другую. 

Планирование учебного сотрудничества. Умение 

определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

 

 

2 

 

38-39 

 

Слог. Различай Л-Р 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Слышать звук [л,р] и 

обозначать их буквами. Умение работать в паре, 

группе. Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

 

 

2 

 

40-41 

Развитие речи. 

Работа с деформированным 

текстом 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Использовать знания по теме в новых условиях. 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

2 

 

42-43 

 

Парные звонкие и глухие 

согласные. Различай Б-П 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Характеризовать парные звонкие и глухие согласные. 

Работать в парах, группах; участвовать в обсуждении. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

 

 

2 

 

44-45 

Парные звонкие и глухие 

согласные. Различай В-Ф 

 

2 

II четверть (21ч) 

 

46-47 

Парные звонкие и глухие 

согласные. Различай Г-К 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Находить в словах изученные орфограммы на слух. 

 

2 



 

 

48-49 

Парные звонкие и глухие 

согласные. Различай Д-Т 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

 

2 

 

50-51 

Парные звонкие и глухие 

согласные. Различай Ж-Ш 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Находить в словах изученные орфограммы на слух. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

 

2 

 

52-53 

Парные звонкие и глухие 

согласные. Различай З-С 

 

2 

 

54 

Развитие речи. 

Расположение 23 

предложений в 

последовательном порядке 

на основе серии сюжетных 

картинок 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Использовать знания по теме в новых условиях. 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

 

1 

 

55-56 

Различение звонких и 

глухих согласных 

Находить в словах изученные орфограммы на слух. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

 

2 

 

57-58 

 

Шипящие согласные 

Находить в словах изученные орфограммы на слух. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

 

2 

 

59-60 

 

Свистящие согласные 

Характеризовать свистящие и шипящие согласные. 

Работать в парах, группах; участвовать в обсуждении. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

 

2 

 

61 

Различение шипящих и 

свистящих согласных 

Находить в словах изученные орфограммы на слух. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

 

1 

 

62-63 

Буква Е в начале слова 

или слога 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе. 

 

2 

 

64-65 

 

Буква Ё в начале слова или 

слога 

Активно участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуации. 

 

2 

 

66-67 

 

Буква Ю в начале слова 

или слога 

Готовность к безопасному и бережному поведению, 

соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами; пользоваться знаками, символами, 

предметами 

- заместителями. 

 

2 

 

68-69 

 

Буква Я в начале слова или 

слога 

Принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

2 

 

70-71 

 

Буквы Е, Ё, Ю, Я в начале 

слова или слога 

Проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; работать с 

информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, схематическое изображение). 

 

2 

 

72-73 

Гласные Ы-И после 

твёрдых и мягких 

согласных 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Обозначать мягкость согласных звуков на письме. 

Умение слушать и понимать речь других. 

 

2 



 

 

74-75 

Гласные О-Ё после твёрдых 

и мягких согласных 

Способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению трудностей. 

 

2 

 

76-77 

Гласные У-Ю после 

твёрдых и мягких 

согласных 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Обозначать мягкость согласных звуков на письме. 

 

2 

 

78-79 

Гласные А-Я после твёрдых 

и мягких согласных 

Умение слушать и понимать речь других. Умение 

определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

 

2 

 

80 

Гласная Е после мягких 

согласных 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Обозначать мягкость 

согласных звуков на письме. 

 

1 

III четверть 

 

81 

Гласная Е после мягких 

согласных 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Обозначать мягкость 

согласных звуков на письме. 

 

1 

 

82-83 

Различай твёрдые и мягкие 

согласные 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу. 

 

2 

 

84 

Буква Ь для обозначения 

мягкости согласных на 

конце слова 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Сопоставлять произношение и написание слов. 

 

1 

 

85-86 

Письмо слов с  

мягкими согласными на 

конце 

Умение выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. Умение 

осуществлять действие по образцу и заданному 

правилу. 

 

2 

 

87-88 

Различай твёрдые и мягкие 

согласные на конце слова 

Проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; работать с 

информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, схематическое изображение). 

 

2 

 

89 

Различай слова с твёрдыми 

и мягкими согласными на 

конце 

 

1 

 

 

90 

 

 

Развитие речи. Обучающее 

изложение. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы; определять тему и главную мысль текста; 

находить в словах изученные орфограммы. Строить 

сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

 

 

2 

91 Предмет и его название Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Использовать специальную терминологию. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

1 

 

92-93 

Название предметов, 

отвечающие на вопрос что? 

 

2 

94-95 Названия частей предмета 2 

 

96-97 

Различай сходные 

предметы и их названия 

2 

 

98-99 

 

Развитие речи. Изложение 

текста 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Писать изложение, видеть орфограмму в слове, 

грамотно писать. Строить сообщения в устной и 

письменной форме. Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

 

 

2 



 

 

100- 

101 

Обобщающее слово для 

группы однородных 

предметов 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Использовать 

специальную терминологию Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

 

2 

 

102- 

103 

Названия предметов, 

отвечающие на вопрос кто? 

 

2 

 

104- 

105 

Обобщающее слово для 

группы однородных 

предметов 

 

2 

 

106- 

107 

Слова, отвечающие на 

вопрос кто? и что? 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Использовать 

специальную терминологию Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли 

 

2 

 

108- 

109 

Слова, обозначающие один 

и несколько одинаковых 

предметов 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Использовать 

специальную терминологию Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли 

 

2 

 

110- 

111 

Различай слова, 

отвечающие на вопросы 

кто? и что? 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Использовать 

специальную терминологию Работать в парах, 

группах; участвовать в обсуждении. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

 

2 

 

112- 

113 

Различай слова, 

обозначающие один и 

несколько одинаковых 

предметов 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Изменять имена существительные по числам. Строить 

сообщения в устной и письменной форме. Умение 

осуществлять действие по образцу и заданному 

правилу. 

 

2 

114- 

115 

Большая буква в именах и 

фамилиях людей 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Писать имена собственные 

с большой буквы. Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

2 

116- 

117 
Большая буква и фамилиях 

людей 

2 

118-119 Большая буква в кличках 

животных 

2 

120-121 Большая буква в именах и 

фамилиях людей, кличках 

животных 

 

2 

 

122- 

123 

Действие и его название. 

Названия действий,  

отвечающие на вопрос что 

делает? 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Видеть глаголы в речи, составлять словосочетания с 

глаголами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли 

 

2 

124-125 Название действий, 

отвечающие на вопрос что 

делают? 

 

2 

 

126-127 

Подбор названий действий 

к названиям предметов. Кто 

как голос подаёт? 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Использовать 

специальную терминологию Работать в парах, 

группах; участвовать в обсуждении. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

 

2 

 

128- 

129 

Подбор названий действий 

к названиям предметов. Кто 

как передвигается? 

 

2 



 

 

130 

Различение названий 

действий по вопросам 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Определять число глаголов. Строить сообщения в 

устной и письменной форме. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу. 

 

1 

IV четверть 

 

131 

Различение названий 

предметов и названий 

действий по вопросам 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Определять число глаголов. Строить сообщения в 

устной и письменной форме. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу. 

 

1 

 

132 

Предлог как отдельное 

слово 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Оценка результатов 

работы. 

 

1 

 

134 

 

Контрольный диктант. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению трудностей. 

 

1 

 

135 

 

Работа над ошибками. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению трудностей. 

 

1 

 

136- 

137 

Употребление предлогов в 

предложении 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Осознавать предлог как часть речи. Умение слушать и 

понимать речь других. Умение осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу. 

 

2 

 

138-139 

-140 

Слова с непроверяемыми 

гласными. Выделение 

«трудной» гласной в 

словах 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Различать формы слова и 

однокоренные слова, видеть орфограмму в слове. 

Постановка вопроса-инициативное сотрудничество. 

Уметь точно отвечать на вопросы. 

 

3 

 

141- 

142 

Слова с непроверяемыми 

гласными. Написание 

гласных в словах- 

родственниках 

Находить в тексте и образовывать родственные слова, 

употреблять их в речи. Умение мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. Способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей. 

 

 

2 

143- 

144 

Выделение предложения 

из текста 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Различать группу предложения и группу слов, 

оформлять предложение на письме. 

 

2 

 

145- 

146 

 

Правила записи 

предложения 

Различать группу предложения и группу слов, 

оформлять предложение на письме. Списывать текст, 

проговаривать его по слогам. Осознание качества и 

уровня усвоения материала, оценка результатов 

работы. 

 

2 

 

147- 

148 

 

Предложение и его схема 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Умение высказывать своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника. 

 

2 

149- 

150 

Различай набор слов и 

предложение 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Составлять предложения, читать их, делать логическое 

ударение. Сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

2 

151 Порядок слов в 

предложении 

1 

152 Завершение 

начатого предложения 

1 



 

 

153 

Контрольный диктант за 

год. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Замечать и правильно записывать слова с 

орфограммами. Умение слушать и понимать речь 

других. Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

 

1 

 

154 

 

Работа над ошибками. 

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Классифицировать ошибки 

по орфограммам. Умение аргументировать своё 

предположение. Оценка результатов работы. 

 

1 

155- 

156 

Составление предложений 

по предметной картинке 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Составлять предложения, читать их, делать логическое 

ударение. Сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

 

2 

157- 

158 

Составление предложений 

по сюжетной картинке 

 

2 

159- 

160 

Предложения- вопросы и 

предложения- ответы 

Делать выводы о значении речи в жизни человека. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. Аргументировать свою позицию. 

2 

161- 

162 

Мягкий знак (ь) на конце 

слов 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

2 

 

163- 

164 

Большая буква в именах и 

фамилиях людей, кличках 

животных 

Соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, пользоваться знаками, 

символами, предметами 

- заместителями; 

 

1 

 

165 

Контрольный диктант за 4 

четверть. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению трудностей. 

 

1 

 

166 

 

Работа над ошибками. 

Принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

1 

 

167- 

168 

 

Предлог 

Списывать текст, проговаривать его по слогам. 

Осознание качества и уровня усвоения материала, 

оценка результатов работы. 

 

2 

 

169 

 

Названия действий 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договорённостей; использовать принятые 

ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 

1 

 

170 

 

Предложение 

Работать с информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные 

на бумажных, электронных и других  носителях). 

 

1 

 

Тематическое планирование 

3 класс (170 часов) 

 

№ 
п/п 

Тема урока БУД К-во 
часов 

I четверть (45 часов) 
Повторение. Предложение. 

1-2 Употребление 
простого предложения 

Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-

ученик, ученик- ученик, ученик-класс, учитель-класс) 

2 

2-3 Правило написания 

предложений 

Соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами 

2 



 

4-5 Составление и дополнение 

предложений 

Принимать цели и произвольно 
предложенному плану и работать в общем темпе 

2 

6-7 Составление и запись 

предложений со словами 

из словаря, по схемам 

Работать с информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение) 

 

2 

 

8-9 

Выделение предложений 

из речи и текста 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников 

 

2 

 

10 

 

Контрольное списывание 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в группе 

 

 

1 

 

11 

 

Работа над ошибками 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных 

 

1 

 

12-13 

Работа с 

деформированным текстом 

 

Наблюдать; работать с информацией 

 

2 

 

14-15 

 

Алфавит. Порядок букв в 

русской азбуке 

Принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе 

2 

16-17 Расположение слов в 

алфавитном порядке 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников 

 

2 

18-19 Упражнение в написании 

слов в алфавитном 

порядке 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий.  

2 

20-21 Гласные и согласные звуки 

и буквы 

Работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное 

 

2 

22-23 Упражнение в выделении 

гласных и согласных 

звуков и букв 

Использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем 

 

2 

24-25 Работа с 

деформированным текстом 

Соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами 

 

2 

26-27 Гласные буквы е, ё, и, э, ю, 

я. Место в слове. 

Активно участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия одноклассников 

 

2 

28-29 Гласные ю, я, Место в 

слове  

Выделять существенные, общие и отличительные 

свойства 

2 

30-31 Гласная э. Место в слове Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами 

2 

32-33 Ударение. Роль ударения в 

слове. Выделение ударного 

слога. 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою 

 

2 

34-35 Ударные и безударные 

слоги. 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 

2 

36 Контрольная работа за I 

четверть 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Принимать цели и произвольно 

включаться в 

 

1 



 

37 Работа над ошибками Принимать оценку деятельности,  

оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, корректировать свою 

1 

38-39 Слог как часть слова Наблюдать; работать с информацией 2 

40- 
41 

Слогообразующая роль 

гласных 

Пользоваться знаками, символами, 

предметами - заместителями 

2 

42- 
43 

Перенос слов при письме Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале 

 

2 

 

44- 
45 

Тренировочные 

упражнения в делении слов 

на слоги и для переноса 

Использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 

2 

II четверть 

46- 
47 

Звуки и буквы. Твёрдые и 

мягкие согласные. 

Работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное 

 

2 

48- 
49 

Дифференциация твёрдых 

и мягких согласных. 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою 

 

2 

50 Употребление гласных 

букв для обозначения 

твёрдости- 

мягкости согласных. 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в 

 

1 

51 Употребление гласных 

букв 

для обозначения 

твёрдости- 

мягкости согласных. 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в 

 

1 

52- 
53 

Мягкий знак (ь) на конце 

слова и в середине слова 

Выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов 

2 

54- 
55 

Правописание слов с 

мягким знаком. 

Соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами 

2 

56- 
57 

Объяснение написания 

мягкого знака в словах. 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою 

 

2 

 

58- 
59 

Тренировочные 

упражнения 

в правописании слов с 

мягкими согласными. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий.  

2 

60- 
61 

Гласные после шипящих. 

Правописание жи- ши. 

Работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное 

 

2 

62- 
63 

Упражнения в 

правописании слов со 

слогами жи-ши 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в 

 

2 

64- 
65 

Правописание ча-ща Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников 

 

2 

66- 
67 

Упражнения в 

правописании слов со 

слогами ча-ща 

Соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами 

 

2 

68- 
69 

Правописание чу-щу Использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

2 



 

 

70- 
71 

Упражнения в 

правописании слов со 

слогами жи-ши, ча- 

ща, чу-щу 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий.  

2 

72- 
73 

Парные звонкие и глухие 

согласные 

Работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное 

 

2 

74- 
75 

Упражнения в различении 

парных звонких и глухих 

согласных 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою 

2 

76- 

77 

Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова 

Принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в 

 

2 

78 Подбор 
проверочных слов 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою 

 

1 

79 Контрольная работа за II 

четверть 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Принимать цели и произвольно 

включаться в 

1 

80 Работа над ошибками Принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом  предложенных критириев, корректировать 

1 

III четверть 

81- 
82 

Объяснение правописания 

звонких и глухих согласных 

на конце слова 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. 

 

2 

83- 
84 

Упражнения в подборе 

проверочных слов 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

 

2 

85- 
86 

Дифференциация 
изученных 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий 

2 

87- 
88 

Составление предложений из 

разрозненных слов 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

2 

89- 
90 

Разделительный мягкий 

знак (ь) 

Работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

 

2 

91- 
92 

Объяснение правописания 

слов с разделительным Ь 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий 

2 

93- 
94 

Упражнения в правописании 

слов с разделительным Ь 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

 

2 

95- 
96 

Дифференциация 
изученных 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

2 

97- 
98 

Слова, 
обозначающие 

Работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

2 

99- 
100 

Упражнения в различении 

слов по вопросам кто? что? 

Выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов 

2 

101 Закрепление знаний о словах,  

обозначающих предметы. 

Устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

1 



 

102 Упражнения в изменении 

слов по вопросам 

Выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов 

1 

103 Большая буква в именах 

людей, кличках животных 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

 

1 

104 Большая буква в названиях 
населённых пунктов 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами 

1 

105- 
106 

Дифференциация 
изученных 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

 

2 

107- 
108 

Слова, которые обозначают 

действия предметов 

Работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

2 

109- 
110 

Слова, отвечающие на 

вопросы что 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

2 

111- 
112 

Нахождение предметов по их 

действиям 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий 

2 

113- 
114 

Подбор слов- действий по 

вопросу 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

2 

115- 
116 

Согласование слов- 

предметов и слов- действий 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

2 

117- 
118 

Дополнение 
предложений. 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

2 

119- 
120 

Выделение в предложениях 

названий предметов и 

действий 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий 

2 

121- 
122 

Слова, которые обозначают 

признаки (качества) 

предметов 

Работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

2 

123- 
124 

Определение предметов по 

цвету, вкусу и форме 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

2 

125- 
126 

Подбор названий признаков 

предмета по смыслу 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

2 

127- 
128 

Сравнение предметов по 

признакам 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

2 

129 Подбор названий признаков 

предметов по смыслу. 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

1 

130 Дополнение 
предложений 

Работать с информацией (понимать 

текст, устное высказывание) 

1 

IV четверть 

131- 
132 

Предлоги Работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

2 

133- 
134 

Раздельное написание 

предлогов со словами 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами 

2 



 

135- 
136 

Выделение предлогов в 

тексте 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

2 

137 Контрольная работа за III 

четверть 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Принимать цели и 

произвольно включаться в 

1 

138 Работа над ошибками Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критиериев, корректировать 

1 

139 Подбор предлогов к словам Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

1 

140- 
141 

Дифференциация изученных Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий 

2 

142 Работа с 
деформированным 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

1 

143 Определение порядка слов в 

предложении 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами 

1 

144 Предложение как часть 

текста. 

 1 

145 Составление письменных 

ответов на вопросы текста 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

1 

 

146- 

147 

Составление предложений с 

употреблением формы 

винительного падежа 

(вопросы кого? что?) формы 

родительного падежа 

(вопросы кого? чего?) 

 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

 

 

2 

150- 
151 

Составление предложений с 

употреблением формы 

дательного падежа (вопросы 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

2 

152 Контрольная работа за 

учебный год 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Принимать цели и 

произвольно включаться в 

1 

153 Работа над ошибками Принимать оценку деятельности, 
оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать  

 

1 

154- 
155 

Составление предложений с 

употреблением формы 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

2 

156- 
157 

Составление предложений с 

употреблением формы 

предложного падежа 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

2 

158 Составление предложений по 

картинкам, схемам и 

вопросам 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

1 

159 Работа с 
деформированными 

Принимать оценку деятельности, 
оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать  

1 



 

160 Составление письменных 

ответов на вопросы 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

1 

161- 
162 

Дифференциация 
изученных 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

2 

163 Большая буква в именах 

собственных 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

1 

164 Расположение слов в 

алфавитном порядке 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

1 

165 Контрольная работа за IV 

четверть 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Принимать цели и 

произвольно включаться в 

1 

166 Работа над ошибками Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, корректировать  

1 

167 Выделение в предложении 

слов, отвечающих на 

вопросы кто? что? 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

1 

168 Выделение слов- предметов и 

слов- действий. 

 1 

169 Слова, 
обозначающие названия 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, корректировать свою 

1 

170 Повторение  1 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 
п/п 

Тема урока БУД К-во 
часов 

I четверть 
Повторение. Предложение. 

 

1-2 

Выделение предложения из 

текста 
Вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель-ученик, ученик 
ученик, ученик-класс, учитель-класс) 

 

2 

3-4 Определение, о ком или 

о чем говорится в 

предложении 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами 

 

2 

5-6 Работа с незаконченным 

предложением 

Принимать цели и произвольно 
предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

2 

7-8 Работа с деформированным 

предложением 

Работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение) 

 

2 

9-10 Составление предложений на 

основе картинок, темы, 

собственного опыта 

 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

 

2 



 

11-12 Составление диалога из 

данных реплик 

действия и действия одноклассников  

2 

 

13 

 

Контрольный диктант 

«Гроза» 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

 

1 

 

 

 

 

14 

 

Работа над ошибками 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

 

1 

15-16 Ударение. 

Смыслоразличительная роль 

ударения 

 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

2 

 

17-18 

Наблюдение за 

соответствием звука и буквы 

под ударением и 

несоответствием в 

безударном положении 

 

 

2 

19- 

20 

 

Правописание безударных 

гласных 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

2 

21-22 Проверка безударной гласной 

изменением формы слова 

  

2 

 

23 

Проверочный диктант по 

теме «Правописание 

безударных гласных» 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

 

1 

 

24 

 

Работа над ошибками 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

 

1 

25- 

26 

Слова с непроверяемыми 

безударными гласными 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

2 

27- 

28 

Дифференциация слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

безударными гласными 

 

2 

 

29- 

30 

Дифференциация слов с 

мягкими согласными на слух 

и в произношении 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

 

2 

31- 

32 

Обозначение мягкости 

согласных буквами 

И,Е,Ё,Я,Ю на письме 

 

2 

33- 

34 

Употребление Ь для 

обозначения мягкости 

согласных 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

 

2 



 

35- 

36 

Правописание  Ь для 

обозначения мягкости 

согласных на конце 

слова 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

2 

37- 

38 

Обозначение мягкости 

согласных в середине слова 

буквой ь 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

2 

39- 

40 

Объяснение правописания 

орфограммы с опорой на 

таблицу 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

2 

41- 

42 

Перенос слов с ь Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

2 

43 Контрольный диктант за  I 

четверть «Осень» 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

 

1 

 

44 

 

Работа над ошибками. 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

 

1 

 

45- 

46 

Разделительный мягкий знак 

перед гласными е,ё,ю,я,и 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

 

2 

 

47 

 

48 

Упражнения в умении 

слышать, правильно 

произносить и записывать 

данные 

слова 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

 

2 

 

49- 

50 

 

Правописание слов с 

разделительным ь знаком 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

 

2 

 

51- 

52 

Правильный перенос слов с 

разделительным мягким 

знаком 

 

 

2 

 

53- 

54 

Дифференциация слов с 

Ь и разделительным Ь 

Принимать цели и произвольно 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

 

2 

 

55 

Проверочный диктант по 

теме «Разделительный 

мягкий знак» 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

 

 

1 

 

56 

 

Работа над ошибками 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

 

1 

 

57- 

58 

Дифференциация на слух и в 

произношении звонких и 

глухих согласных в сильной 

позиции 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

 

2 



 

 

59- 

60 

Звонкие и глухие согласные 

на конце слова. Их проверка 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

2 

 

61- 

62 

Правописание звонких и 

глухих согласных в середине 

слова 

 

 

2 

 

63- 

64 

Правило проверки написания 

звонких и глухих согласных 

 

 

2 

 

65- 

66 

Объяснение правописания 

звонких и глухих согласных 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

 

 

2 

 

67- 

68 

Практическое     

правописания звонких и 

глухих согласных 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

 

2 

 

69 

Проверочный диктант по 

теме: «Правописание 

звонких и глухих согласных» 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

 

 

1 

 

70 

 

Работа над ошибками 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

 

1 

 

71- 

72 

Написание сочетаний 

 жи - ши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

 

2 

 

73- 

74 

 

Написание сочетаний 

ча-- ща 

  

 

2 

 

75- 

76 

 

Написание сочетаний  

чу- щу 

  

 

2 

 

77- 

78 

Название предметов. 

Различение по вопросам кто? 

Что? 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

 

2 

 

79- 

80 

Изменение формы 

предмет, используя вопрос 

  

 

2 

 

81- 

82 

Выделение слова – названия 

предметов в предложении 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

2 

 

83 

Контрольный диктант за  II 

четверть «Узнай зверька» 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

 

 

1 



 

 

84 

 

Работа над ошибками 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

 

1 

 

85- 

86 

Названия действий 

предметов 

Принимать цели и произвольно 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

 

2 

 

87- 

88 

Различение действий 

предметов по вопросам 

Принимать цели и произвольно 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

 

2 

 

89- 

90 

Выделение названий 

предметов и действий в 

тексте по вопросам 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

2 

 

91- 

92 

Согласование слов, 

обозначающих действия со 

словами, обозначающих 

предметы 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

 

2 

 

93 

Проверочный диктант по 

теме «Названия предметов» 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

 

 

1 

 

94 

 

Работа над ошибками 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

 

1 

 

95- 

96 

Определение признаков 

какой? какая? какое? 

какие? 

 

 

 

 

 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

 

2 

 

97- 

98 

Названия признаков, 

обозначающих цвет, форму, 

величину, материал и т.д. 

(холодный, твердый) 

  

 

2 

 

99- 

100 

 Подбор слов, 

признаков одного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно участвовать в деятельности, 

 

 

2 

 

101- 

102 

Отгадывание предмета 

хитрая, рыжая…, злой, 

голодный 

  

 

2 

 

103- 

104 

Образование слов одной 

категории от другой по 

вопросу или по образцу: петь 

– певец, красивый 

– красотап. 

  

 

2 

 

105- 

106 

Подбор слов 

противоположных по 

значению 

  

 

2 

 

107- 

108 

Распространение 

предложений словами 

различных категорий 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

 

2 



 

 

109 

Коллективное составление 

рассказа по сюжетной 

картинке и опорным словам 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

1 

 

110 

Проверочный диктант по 

теме: «Названия признаков 

предмета» 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

 

 

1 

 

111 

 

Работа над ошибками 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

 

1 

 

112- 

113 

Большая буква а именах 

людей и кличках животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

 

2 

 

114- 

115 

Большая буква в , деревень, 

улиц. Домашний адрес. 

  

 

2 

 

116- 

117 

Большая буква в названиях 

рек, морей, озёр, гор 

  

 

2 

 

118- 

119 

Упражнения в правописании 

имен собственных 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

 

2 

 

120 

Проверочный диктант по 

теме: «Имена собственные» 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

 

 

1 

 

121 

 

Работа над ошибками 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

 

1 

 

122- 

123 

Предлог. Раздельное 

написание предлогов с 

другими словами. 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

 

2 

124- 

125 

Предлоги до, за, про, 

без, около, перед 

  

2 

 

126- 

127 

Упражнения с составлении 

словосочетаний с заданным 

словом и предлогом 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

2 

 

128- 

129 

Употребление предлогов в 

речи 

Принимать цели и произвольно 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

2 

 

130- 

131 

Разделительный твердый 

знак (Ъ) 

Принимать цели и произвольно 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

2 



 

 

132 

Контрольный диктант за III 

четверть «Товарищи» 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

 

1 

 

133 

 

Работа над ошибками 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

 

1 

 

134- 

135 

Родственные слова. 

и установление общности 

смысла 

 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

2 

 

136- 

137 

Выделение корня. Подбор 

родственных слов. 

 

2 

 

138- 

139 

 

Подбор родственных слов. 

 

2 

 

140- 

141 

Слова, с непроверяемыми 

орфограммами в корне 

 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

2 

 

142- 

143 

Единообразное написание 

орфограмм в ряду 

родственных слов 

 

 

2 

 

144 

Проверочный диктант по 

теме «Родственные слова» 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

 

1 

 

145 

 

Работа над ошибками 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

1 

146- 

147 

Деление текста на 

предложения 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

2 

 

148 

Соблюдение паузы и 

интонации при выделении 

каждого предложения 

 

 

1 

 

149- 

150 

Основные признаки 

предложения: законченность 

мысли, порядок слов в 

предложении, связь 

слов 

 

 

2 

 

151- 

152 

 

Работа с деформированным 

предложением 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

 

2 

 

153- 

154 

Установление связи слов в 

предложении по вопросам 

 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами 

 

 

2 

 

155- 

156 

Предложения различные по 

интонации 

 

Принимать цели и произвольно 

 

2 



 

157- 

158 

Знаки препинания в конце 

предложения 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

2 

 

 

159 

Проверочный диктант по 

теме: «Знаки препинания в 

конце предложения» 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

 

 

1 

 

 

160 

 

 

Работа над ошибками 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

 

1 

 

161- 

162 

Составление диалогов с 

дополнением ответа на 

вопрос собеседника 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

 

2 

 

163- 

164 

Правильная расстановка 

знаков препинания и 

точность 

интонирования реплик 

диалога при его чтении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами 

 

 

2 

 

165 

 

Составление ответов на 

вопросы 

  

1 

166- 

167 

 Коллективное по плану и 

опорным словам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

2 

 

168 

Коллективное сочинение 

конца рассказа с 

последующей записью текста 

  

1 

 

169 

Итоговый контрольный 

диктант «На даче» 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий. Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

 

1 

 

 

170 

 

Работа над ошибками 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

 

1 

 

7.   Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
 

учебники: 

· 1  класс  –  Букварь.1  класс:  для     специальных  (коррекционных)  образовательных 

учреждений VIII вида. В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина – М.: Просвещение, 2007г. 

· 2   класс   –   Русский   язык:   учебник   для   2   класса   специальных   (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. В.В. Воронкова- Гуманитарн. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007г. 

· 3   класс   –   Русский   язык:   учебник   для   3   класса   специальных   (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. А.К.Аксенова Э.В.Якубовская - М.: Просвещение, 2002г. 

· 4   класс   –   Русский   язык:   учебник   для   4   класса   специальных   (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида А.К.Аксенова Н.Г.Галунчикова - М.: Просвещение, 2002г. 

· рабочие  тетради  на  печатной  основе:  «Подготовка  к  письму»  №1,  №2,  Тетрадь  для 

рисования, серия «Рабочие тетради для дошкольника», - ООО «ВК «Даколта» г.Киров; 



 

·   прописи №1, №2, №3: для  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 

VIII вида. А.К. Аксёнова, С.В.Комарова, М.И. Шишкова – М.: Просвещение, 2012г 

 

8. программно-методическое обеспечение: 
·   Аксенова А.К. - Методика обучения русскому языку в  специальной (коррекционной) 

школе, - М.: Гуманитарн. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009; 

·   Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 

классах вспомогательной школы. Книга для учителя.- М.: Просвещение, 1991г.; 

·   Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994г.; 

·   Волина В.В. Занимательное азбуковедение.- М.:  Просвещение, 1994г.; 

· Воронкова В.В. Дифференцированный подход и коррекционно-развивающее обучение 

русскому  языку   умственно   отсталых  школьников I – IV классов.   Автореф.   дис.   на 

соискание уч. степ. Доктора пед. наук., - М., МПГУ, 2001г.; 

· Воронкова В.В. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной школы. 

Пособие для учителей. -М.: Просвещение, 1988; 

·  Гризик Т.И. Учимся играя. Пособие по подготовке детей к обучению грамоте: Кн. 

для учителя. – М.: Просвещение,2006г.; 

·  Земцова О.Н. Что нас окружает. Познаем мир. Занимательный материал по 

развитию речи детей младшего школьного возраста. – М.: ЗАО Компания «Махаон», 2006г.; 

·   Левина Р.Е. Нарушения письма у детей с недоразвитием речи. – М., 1961; 

·   Лещинская Т.Л. Букварик. – М.: ВЛАДОС, 2007г. 

· Максимук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению: Пособие для учителя начальных 

классов.- М.: ВАКО, 2006г. 

·   Павлова Н.Н. Читаем после азбуки. – М.: ООО «ЭКСМО», 2007г. 

·   Программы   специальных (коррекционных) образовательных учреждений      VIII вида. 

Подготовительный, 1-4 классы. Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2010г.). 

 

печатные пособия: 
·   наборы картинной азбуки; 

·   наборы предметных картинок; 

·   картинное лото; 

·   наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

·   различные виды словарей; 

·   репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ; 

 

учебно-практическое оборудование: 
· комплекты для обучения грамоте  (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и 

индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); 

·   опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 

·   схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу); 

·   дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 

·   наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

·   наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.); 

технические средства обучения: 
·   классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц; 

·   CD/DVD-проигрыватели; телевизор; 

·   компьютер с программным обеспечением; 

·   мультимедиапроектор; 

·   магнитная доска; 

·   экран. 

 

Чтение 

Пояснительная записка 

«Чтение»  как  учебный  предмет  является ведущим,  так  как от  его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность 



 

обучения чтению обусловливает его специфику. Уроки чтения способствуют развитию 

наблюдательности, произвольного внимания, речи, обогащает словарный запас обучающихся, 

расширяет кругозор, воспитывает нравственные качества (гуманное отношение к окружающим, 

доброту, милосердие, уважение к старшим). Все знания обучающихся, получаемые ими на уроках 

чтения, являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Целями изучения учебного предмета «Чтение» в начальной школе являются: 

· развитие речемыслительной деятельности учащихся в процессе овладения способами и 

приёмами работы с языковым материалом; 

· формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов, доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

·   формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Программа направлена на реализацию основных задач образовательной области «Язык и 

речевая практика» средствами предмета «Чтение». Она определяет ряд практических задач, 

решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета. 

В период обучения грамоте (1 класс): 

·   углубленное изучение детей, включение их в школьные занятия; 

·   выявление особенностей общего и речевого развития каждого ребёнка; 

· исправление недостатков произношения, слухового, зрительного и  двигательного 

анализаторов; 

· уточнение и развитие словарного запаса; 

· уточнение  и  обогащение  представлений  об  окружающей  действительности  и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

·   формирование первоначальных навыков повествовательной речи. 

Во 2—4-м классах решаются такие задачи: 

·   уточнение, расширение и активизация словаря; 

·   коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

· осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций; 

· формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию 

и возрасту литературных текстов; 

· формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Чтение» 
В начальной школе чтение служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а 

в дальнейшем знания и умения, приобретенные при его изучении, и первоначальное овладение 

чтением и развитием речи станут необходимыми для подготовки умственно отсталых учащихся 

к жизни, овладению доступными профессионально-трудовыми навыками   и   фундаментом   

обучения в   основной   школе   специальных   (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений. 

Процесс обучения чтению и развитию речи неразрывно связан с коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение чтению и развитию речи носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в 

условиях современного общества. 

Предмет «Чтение» включает в себя два раздела: «Обучение грамоте», «Чтение и развитие 

речи». Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII 

вида осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется звуковым аналитико- 

синтетическим методом. 

Программа  состоит  из  двух  разделов,  соответствующих  добукварному  и  букварному 

периодам. 

Добукварный период составляет примерно три недели (16 часов) первой четверти. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 



 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в 

процессе  ознакомления  с  предметами  и  явлениями  окружающей  действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На    уроках    обучения    грамоте    значительное    место    отводится    развитию     речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование 

правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами 

работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких 

стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны  речи способствуют артикуляционные 

упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Дети, у которых обнаруживается грубое нарушение 

произношения, с первых дней обучения в школе занимаются с логопедом. 

Развитие  слухового  восприятия  и  речевого  слуха  в  добукварный  период  является 

основой для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей 

действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. 

Учащиеся практически знакомятся с понятиями  слово, часть слова (слог), звук. Они учатся 

составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по 

предложенной теме: делить предложения на слова, слова на слоги: выделять отдельные звуки в 

начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени 

направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к 

сочетанию   с   другими   буквами.   Эта   работа   способствует   предупреждению   неточного 

восприятия напечатанных или написанных слов. 

К концу добукварного периода учащиеся учатся делить предложения (из двух-трех слов) на  

слова,  двусложные  слова  на  слоги,  выделять  звуки  а,  у,  м  в  начале  слов,  владеть 

графическими навыками. 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звукобуквенный анализ и 

синтез  как  основа овладения  чтением  и  письмом.  Материалом  обучения  грамоте  являются 

звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

Для умственно отсталых детей несколько изменен (по сравнению с общеобразовательной 

школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее доступным 

умственно отсталым школьникам, так как учитывает особенности их аналитико-синтетической 

деятельности. 

Усвоение   звука   предполагает   выделение   его   из   речи,   правильное   и   отчетливое 

произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых 

звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение   

состава   буквы   (элементов   и   их   расположения),   сравнение   с   другими,   ранее изученными 

буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

Слияние  звуков  в  слоги  и  чтение  слоговых  структур  осуществляется  постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау,  уа).  затем обратные слоги (ам, ум),  после этого прямые 

слоги (ма, му). требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них 

слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы 

составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых 

технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 

уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения 

понимания  читаемого.  Основным  методом  обучения  чтению  является  чтение  по  следам 

анализа. 

 

Раздел «Чтение и развитие речи» (2-4 классы) 
 

Во 2-4 классах у  учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

Для  чтения  подбираются  произведения  народного  творчества,  классиков  русской  и 

зарубежной  литературы,  доступные  пониманию  статьи  из  газет  и  журналов.  В  процессе 



 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. 

Тематика   произведений   для   чтения   подобрана   с   учетом   максимального   развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

На  всех  годах  обучения  читаются  произведения  о  нашей  Родине,  ее  прошлом  и 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование техники  чтения осуществляется  последовательно на  каждом году 

обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, 

которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с 

большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

Беглое  чтение,  т. е.  плавное,  в  темпе  разговорной  речи  чтение  вслух,  формируется 

постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми 

словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

Одновременно   с  овладением   чтением   вслух  школьники   учатся   читать   про   себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 

С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в  1 и 2 классах. 

Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 классе с 

перехода на чтение целыми словами. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При 

этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Учитель  в  процессе  обучения  чтению  должен  уделить  особое  внимание  работе  с 

иллюстративным  материалом  как  одним  из  эффективных  средств  формирования 

познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

Развитие речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной 

речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и 

уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 

упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости от 

сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный 

план. 

Внеклассное  чтение  ставит  задачу  начала  формирования  читательской 

самостоятельности у учащихся: развития  у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, 

доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 

самостоятельного   чтения   книг,   читательской   культуры;   посещения   библиотеки;   умения 

выбирать книгу по интересу. 

 

3.   Описание  места  учебного предмета « Чтение» в учебном плане. 
Предмет  «Чтение»  входит  в  образовательную  область  «Язык  и  речевая  практика» 

учебного плана филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная  школа» в 

п.Междугорный. 

На изучение предмета «Чтение» отводится: 

·   в 1 классе 99 часов,  3 часа в неделю, 33 учебных недели, 

·   во 2 классе 170 часов,  5 часов в неделю, 34 учебных недели, 

·   в 3 классе 170 часов,  5 часов в неделю, 34 учебных недели, 

·   в 4 классе 170 часов,  5часов  в неделю, 34 учебных недели. 

 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

Освоение обучающимися учебного предмета предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В   структуре   планируемых   результатов   ведущее   место   принадлежит   личностным 

результатам,   поскольку   именно   они   обеспечивают   овладение   комплексом   социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 



 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные  результаты  освоения  учебного  предмета  включают  индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. 

Личностные результаты: 
11. Способность инициировать  и  поддерживать    коммуникацию  со    взрослыми и 

сверстниками;  способность  использовать  разнообразные  средства  коммуникации  согласно 

ситуации. 

12. Знание   и   уважительное   отношение   к   Государственным   символам   России; 

понимание эмоций других людей, сочувствие, сопереживание; понимание ценности семьи, 

формирование чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

любовь к своему краю, к своей малой родине, месту проживания. 

13. Способность  идти   на   компромисс;  проявление   терпимости   к   людям   иной 

национальности. 

14. Умение адекватно оценивать  свои возможности и силы (различает «что я хочу» и «что я 

могу»); сознательное  и ответственное   отношение к  личной безопасности  (что можно – что 

нельзя); владение навыками самообслуживания. 

15. Принятие и следование общественным и групповым нормам жизнедеятельности; 

способность   следовать   усвоенным   нормам   при   изменении   условий   жизнедеятельности 

(переход в другой класс, школу, переезд и т.д.). 

16. Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью  и 

социальным статусом собеседника; умение корректно привлечь к себе внимание. 

17. Наличие положительной учебной мотивации; ответственное отношение к учению 

(выполнение всех требований, предъявляемых к ученикам). 

18.  Желание и умение выражать себя в доступных видах творчества; способность проявлять 

интерес к чтению, произведениям искусства; стремление к опрятному внешнему виду; 

способность ценить красоту природы, труда и творчества. 

19.  Стремление   к   соблюдению   морально-этических      норм   (соответственно   

возрасту), проявление добра, умение сопереживать и чувствовать боль других людей. 

20.  Ценностное отношение к своему здоровью, безопасности  и здоровью  близких 

людей; наличие навыков безопасного экологически грамотного нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе; проявление дисциплинированности, последовательности и 

настойчивости в процессе трудовой деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений. 

ФГОС определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 
Минимальный   уровень   является   обязательным   для   большинства   обучающихся   с 

умственной   отсталостью   (интеллектуальными   нарушениями).   Вместе   с   тем,   отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по варианту программы. 

В   том   случае   если   обучающийся   не   достигает   минимального   уровня  овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательное учреждение может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на вариант D общеобразовательной программы. 



 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Минимальный  и  достаточный  уровни усвоения  предметных  результатов на  конец  

обучения  в  младших классах: 

Минимальный уровень: 
·   осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

·   пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

·   участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

·   выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 
· читать  текст  после  предварительного  анализа  вслух  целыми  словами  (сложные  по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса 

и темпом речи; 

·   отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

·   определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

·   читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

·   выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

· читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

· пересказывать  текст  по  частям  с  опорой  на  вопросы  учителя,  картинный  план  или 

иллюстрацию; 

·   выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Раздел «ОБУЧЕНИЕ  ГРАМОТЕ». 

Формирование элементарных навыков чтения. 
Звуки  речи.  Выделение  звуки  на  фоне  полного  слова.  Отчетливое  произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых  двухбуквенных  слогов,  закрытых  трёхбуквенных  слогов  с  твердыми  и  

мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и 

чтение слов из   усвоенных   слоговых   структур.   Формирование   навыков   правильного,   

осознанного   и выразительного    чтения    на    материале    предложений    и    небольших    

текстов    (после предварительной отработки с учителем). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Речевое развитие. 
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений)   для   выражения   просьбы   и   собственного   намерения   (после   проведения 

подготовительной  работы);  ответов  на  вопросы  педагога  и  товарищей  класса.  Пересказ 

прослушанных  и  предварительно  разобранных  небольших  по  объему  текстов  с  опорой  на 

вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

 

Раздел «ЧТЕНИЕ И  РАЗВИТИЕ  РЕЧИ» 
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы 

и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и 

взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, 

об искусстве, историческом прошлом и пр. 



 

Примерная  тематика  произведений:  произведения  о  Родине,  родной  природе,  об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое    разнообразие:    сказки,    рассказы,    стихотворения,    басни,    пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего 

тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 класс (99 ч) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

БУД К -во 

часов 

Добукварный период 

1. Праздник школы 1 

сентября. Составление 

рассказа по вопросам 

учителя. 

Входить и выходить из учебного помещения со звонком. 1 

2. Звуки вокруг нас. 

Различение неречевых 

звуков окружающей 

действительности 

Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения); пользоваться учебной мебелью. 

1 

3 Воспроизведение сказки 

«Курочка Ряба» с 

использованием элементов 

драматизации 

Слушать и понимать—инструкцию- к учебному заданию. 1 

4 Воспроизведение сказки 

«Колобок» с 

использованием элементов 

драматизации 

Принимать цели и произвольно включаться в дея- 

тельность, следовать предложенному плану и ра- ботать 

в общем темпе. 

1 

5 Описание и сравнение 

предметов по цвету. 

Активно участвовать в деятельности; соотносить свои 

действия и их результаты с заданными образцами. 

1 

6. Определение источника 

звука с опорой на 

практические 

действия, натуральные 

предметы 

 1 

7. Выявление представлений 

детей о цвете предметов. 

Вступать в контакт и работать в коллективе (учи- тель - 

ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс). 

1 



 

8. Знакомство с понятием 

«слово» и его условно- 

графическим 

изображением 

 

 

Слушать и понимать—инструкцию- к учебному заданию. 

1 

9. Условно-графическая 

фиксация слова с 

последующим его 

«чтением» 

1 

10. Выявление представлений 

детей о форме предмета. 

Активно участвовать в деятельности; соотносить свои 

действия и их результаты с заданными образцами. 

1 

11. Подбор слов к картинке на 

сюжет сказки «Три 

медведя» 

Слушать и понимать—инструкцию- к учебному заданию. 1 

12. Закрепление понятия 

«форма» предмета 

Принимать цели и произвольно включаться в дея- 

тельность, следовать предложенному плану и ра- ботать 

в общем темпе. 

1 

13. Подбор слов» к картинке 

на сюжет сказки 

«Теремок» 

Вступать в контакт и работать в коллективе (учи- тель - 

ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс). 

1 

14. Подбор слов» и их 

условно-графическая 

фиксация на сюжет сказки 

«Репка» 

Принимать цели и произвольно включаться в дея- 

тельность, следовать предложенному плану и ра- ботать 

в общем темпе. 

1 

15. «Чтение» условно- 

графической записи слов 

сходных по звучанию 

Вступать в контакт и работать в коллективе (учи- тель - 

ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс). 

1 

16. Знакомство с понятием 

«вертикальные и 

горизонтальные 

линии» 

Принимать цели и произвольно включаться в дея- 

тельность, следовать предложенному плану и ра- ботать 

в общем темпе 

1 

17. Знакомство с понятием 

«предложение» и его 

условно-графическим 

изображением 

1 

18. Составление предложений 

с опорой на ситуационную 

картинку. 

Активно участвовать в деятельности; соотносить свои 

действия и их результаты с заданными образцами. 

1 

19. Подбор слов и 

предложений по теме 

«Домашние животные 

и их детёныши». 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту. 

1 

20. Выделение звука А в 

начале слова, фиксация его 

схеме слова 

1 

21. Выделение слов, 

начинающихся со звука У. 

1 

22. Выделение слов, 

начинающихся со звука О. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту. 

1 

23. Выделение слов, 

начинающихся со звука М. 

1 



 

24. Выделение слов, 

начинающихся со звука С. 

1 

25. Дифференциация слов 

сходных по звучанию 

В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех про- стые 

правила поведения, делать выбор, при под- держке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

1 

26. Выделение слов 

начинающихся со звука Н. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту. 

1 

27. Составление предложений 

из двух- трёх слов по 

сказке 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Принимать цели и произвольно включаться в дея- 

тельность 

1 

28. Знакомство с некоторыми 

элементами рукописных 

букв 

Положительное отношение к окружающей дейст- 

вительности, готовность к организации взаимо- действия 

с ней и эстетическому ее восприятию 

1 

 Букварный период  71ч 

29. Звук и буква А. Делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога 

1 

30. Звук и буква У. 1 

31. Чтение 

звукоподражательных 

слогов Ау, Уа. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя. 

1 

32. Звук и буква М. Принимать цели и произвольно включаться в дея- 

тельность 

1 

33. Составление и чтение 

слогов с буквой м (ам, ум). 

1 

34. Составление и чтение 

слогов с изученными 

буквами 

1 

35. Звук и буква О.. Активно участвовать в деятельности, обращаться за 

помощью и принимать помощь. 

1 

36. Составление и чтение 

слогов с буквами Аа, Уу, 

Мм, Оо. 

1 

37. Звук и буква Х. Принимать цели и произвольно включаться в дея- 

тельность, следовать предложенному плану и ра- ботать 

в общем темпе. 

1 

38. Составление обратных и 

прямых слогов с буквами 

Аа, Уу, Мм, Оо, Хх.. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя. 

1 

39. Звук и буква С. Активно участвовать в деятельности, обращаться за 

помощью и принимать помощь. 

1 

40. Сравнительный 

звукобуквенный анализ 

прямых и обратных слогов. 

Понимание личной ответственности за свои по- ступки 

на основе представлений о этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе. 

1 

41. Звук и буква Нн. Обращаться за помощью и принимать помощь. 1 

42. Дифференциация звуков М 

и Н. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя. 

1 



 

43. Звук и буква Ыы. Самостоятельность в выполнении учебных за- 

даний, поручений, договоренностей. 

 

1 

44. Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Учиться  выполнять  различные  роли  в  группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

1 

45. Звук и буква Лл. Обращаться за помощью и принимать помощь. 1 

46. Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с 

заданными образцами. 

1 

47. Звук и буква В в. Делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога. 

1 

48. Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами. 

1 

49. Звук и буква Ии. Вступать в контакт и работать в коллективе (учи- тель - 

ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс). 

1 

50. Дифференциация звуков Ы 

и И.. 

Активно участвовать в деятельности, контролиро- вать и 

оценивать свои действия и действия одно- классников. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя,критика) 

1 

51. Звук и буква Ш ш. Самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей. 

1 

52. Составление, чтение 

слогов, слов, предложений 

с буквой Ш ш. 

Делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога 

1 

53. Дифференциация звуков  

С и Ш. 

1 

54. Практические упражнения 

в чтении слов со слогом 

ШИ. 

1 

55. Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

1 

56. Звук и буква Пп. Делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога. 

1 

57. Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Определять и высказывать под руководством педагога 

самые простые общие для всех людей правила 

поведения. 

1 

58. Звук и буква Тт. Понимание личной ответственности за свои по- ступки 

на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе. 

1 

59. Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Готовность к безопасному и бережному пове- 

дению в природе. 

1 

60. Звук и буква К к. Готовность к безопасному и бережному пове- 

дению в природе и обществе. 

1 

61. Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Готовность к безопасному и бережному пове- 

дению в природе и обществе. 

1 

62. Звук и буква З з. Проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий. 

1 



 

63. Дифференциация звуков З 

и С. 

Понимание личной ответственности за свои по- ступки 

на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном мире 

1 

64. Звук и буква Р р. Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности. 

1 

65. Дифференциация звуков Р 

и Л.. 

Активно участвовать в деятельности, контролиро- вать и 

оценивать свои действия и действия одно- классников. 

1 

66. Звук и буква й. Определять и высказывать под руководством педагога 

самые простые общие для всех людей правила 

поведения. 

1 

67. Дифференциация звуков и 

и й.. 

Вступать в контакт и работать в коллективе (учи- тель - 

ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель- класс). 

1 

68. Звук и буква Ж ж. Определять и высказывать под руководством педагога 

самые простые общие для всех людей правила 

поведения. 

1 

69. Дифференциация звуков Ж 

и Ш. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности. 

1 

70. Звук и буква Б б. Ценить и принимать базовые ценности: «добро», 

«терпение». 

1 

71. Дифференциация звуков Б 

и П. 

Активно участвовать в деятельности, контролиро- вать и 

оценивать свои действия и действия одно- классников. 

1 

72. Звук и буква Дд. Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

1 

73. Дифференциация звуков Д 

и Т. 

Ценить и принимать базовые ценности: «добро», 

«терпение», «семья» 

1 

74. Звук и буква Гг. Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

1 

75. Дифференциация звуков Г 

и К. 

Активно участвовать в деятельности, контролиро- вать и 

оценивать свои действия и действия одно- классников. 

1 

76. Буква ь. Осознать себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями 

1 

77. Чтение слов с ь. Проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей. 

1 

78. Чтение слов со стечением 

согласных. 

1 

79. Буква Ее. Выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов. 

1 

80. Чтение изученных 

слоговых структур. 

Активно участвовать в деятельности, контролиро- вать и 

оценивать свои действия и действия одно- классников. 

1 

81. Буква Я я. 1 

82. Дифференциация А и 

Я 

1 

83. Буква Ю ю. Осознать себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями 

1 

84. Дифференциация У и 

Ю. 

Активно участвовать в деятельности, контролиро- вать и 

оценивать свои действия и действия одно- классников. 

1 



 

85. Буква Ёё. 1 

86. Чтение изученных 

слоговых структур. 

Вступать в контакт и работать в коллективе (учи- тель - 

ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель- 

1 

87. Звук и буква Ч ч. Принимать цели и произвольно включаться в дея- 

тельность, следовать предложенному плану и ра- ботать 

в общем темпе. 

1 

88. Практические упражнения 

в чтении слов с ча и чу. 

1 

89. Звук и буква Ф ф. 1 

90 Дифференциация слогов и 

слов с В и Ф. 

Активно участвовать в деятельности, контролиро- вать и 

оценивать свои действия и действия одно- классников 

1 

91. Звук и буква Ц ц. Принимать цели и произвольно включаться в дея- 

тельность, следовать предложенному плану и ра- ботать 

в общем темпе. 

1 

92. Дифференциация 

слогов и слов с С и Ц. 

Активно участвовать в деятельности, контролиро- 

вать и оценивать свои действия и действия одно- 

классников 

1 

93. Звук и буква Э э. Принимать цели и произвольно включаться в дея- 

тельность, следовать предложенному плану и ра- ботать 

в общем темпе. 

1 

94. Чтение изученных 

слоговых структур. 

Активно участвовать в деятельности, контролиро- вать и 

оценивать свои действия и действия одно- классников 

1 

95. Звук и буква Щ щ. Принимать цели и произвольно включаться в дея- 

тельность, следовать предложенному плану и ра- ботать 

в общем темпе. 

1 

96. Практические упражнения 

в чтении слов с ча, ща, чу, 

щу.. 

Активно участвовать в деятельности, контролиро- вать и 

оценивать свои действия и действия одно- классников 

1 

97. Буква ъ. Принимать цели и произвольно включаться в дея- 

тельность, следовать предложенному плану и ра- ботать 

в общем темпе. 

1 

98. Чтение и дифференциация 

слов с ь и ъ знаком. 

Активно участвовать в деятельности, контролиро- вать и 

оценивать свои действия и действия одно- классников 

1 

99 Закрепление пройденного 

материала. Чтение текстов. 

1 

   99ч. 

 

2 класс ( 170 ч) 

 

\№ 

п/п 

 

Тема урока 
 

БУД 
К-во 

Часов 

 I четверть (45 часов) 

 

1 

Осень пришла- в школу 

пора! 

Кончилось лето.... 

Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания. 

 

 

1 

2 Прочитай! Формировать и удерживать учебную задачу, применять 1 

3-4 По В. 

Голявкину. Все куда-

нибудь идут. 

установленные правила. Осуществлять поиск и 

выделение информации. Оформлять свои мысли в 

устной форме, слушать и понимать речь других. 

 

2 



 

5 Первый урок. Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. Осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач, задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания. Внутренняя 

позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

1 

6 Мы рисуем 1 

7 Я. Аким Грибной лес 1 

8 Прочитай! Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при выполнении. 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

Высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

1 

9 По В. Дурову Слон Бэби 1 

10 Б.Заходер Птичья школа 1 

 

11 

 

По.Н. Сладкову Осенние 

подарки 

 

1 

12 В парке Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. Строить речевое высказывание 

в устной форме. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место. Принимать и 

сохранять учебную задачу. Участвовать в диалоге; 

1 

13 Прочитай! 1 
 

14 

По К. 

Ушинскому 

Всякой вещи своё место 

 

1 

15 Прочитай!  

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

1 

16 Д. Летнёва Хозяин в доме 1 

17 По В. 

Корабельникову Осенний 

лес 

 

1 
18- 

19 

По В. Голявкину Зачем 

дети ходят в школу 

 

2 
20 Прочитай!  

1 
21 По А. Тумбасову Серый 

вечер 

 

1 
22 М. Ивенсон Падают, 

падают листья... 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

 

1 
23 Проверь себя. Обобщение 

к разделу " Осень пришла- 

в школу 

 

1 
24 По А. Шибаеву Одна буква Наблюдать  и  делать  самостоятельные  простые 

выводы.   Строить   речевое   высказывание   в   устной 

 

1 

25- 

26 

А. Усачёв Слоги Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

 

2 
27 Прочитай Участвовать в диалоге; слушать и понимать других 1 

28 По С. Иванову Дразнилка Адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять 

учебные действия в громкоречевой и умственной 

 

1 
29- 

30 

К. Чуковский Черепаха   

2 
 

31 

 

Дж.Ривз Шумный Ба-Бах 

  

1 
 

32 
 

Прочитай! 

Всякой вещи своё место 

Понимать учебную задачу урока 

организовывать свое рабочее место. Принимать и 

сохранять учебную задачу. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

 

1 

 

33 

 

Прочитай! 
 

1 



 

 

34 

 

Д. Летнёва Хозяин в доме 

  

1 
 

35 

По В. 

Корабельникову Осенний 

лес 

  

1 
36 

37 

По В. Голявкину Зачем 

дети ходят в школу 

  

2 
38 Прочитай!   

1 
39 По А. Тумбасову Серый 

вечер 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других,  

1 
40 М. Ивенсон Падают, 

падают листья... 

  

1 
41 Проверь себя. Обобщение 

к разделу " Осень пришла- 

в школу 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

 

1 
42 По А. Шибаеву Одна буква Наблюдать  и  делать  самостоятельные  простые 

выводы.   Строить   речевое   высказывание   в   устной 

форме 

 

1 

43-44 А. Усачёв Слоги Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

 

2 
45 Прочитай Участвовать в диалоге; слушать и понимать других 1 

46 По С. Иванову Дразнилка Адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять 

учебные действия в громкоречевой и умственной 

 

1 
47 К. Чуковский Черепаха  2 

48 Дж.Ривз Шумный Ба-Бах  1 

49 Прочитай! Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с 

1 

50 Л.Яхин 

Если плачет кто- то рядом 

1 

51 Белки. По И.Соколову- 

Микитову 

 1 

52 Загадки. 

Доскажи 

  

1 
53 Кто квакает, кто крякает, а 

кто каркает 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. Участвовать в диалоге; слушать и 

 

1 
54 Проверь себя! Обобщение 

к разделу «Почитаем - 

поиграем» 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

 

1 
55-56 Лиса и волк Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

 

2 
57-58 Гуси и лиса   

2 
59-60 Лиса и козёл Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. Принимать и сохранять учебную 

 

2 
61-62 По Л. Толстому Мышка 

вышла гулять 

  

2 
II четверть 

63 Волк и баран (Литовская 

сказка) 
Проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. Принимать и 

сохранять учебную задачу. Читать вслух и про себя 

тексты, понимать прочитанное. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. Высказывать своё 

отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

 

2 

64-65 По С. 

Прокофьевой Сказка о том, 

как 

2 

66-67 Рак и ворона (Литовская 

сказка) 

2 

68-69 Заяц и черепаха (Казахская 

сказка) 

2 

70-71 Благодарный медведь 2 

72-73 Как белка и заяц друг друга 

не узнали (Якутская 

сказка) 

2 



 

74-75 Волк и ягнёнок (Армянская 

сказка) 

2 

76-77 Умей обождать (Русская 

народная сказка) 

2 

78 Проверь себя! Обобщение 

к разделу «В гостях 

усказки"» 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Оценка своего задания по следующим параметрам: 

 

1 
79-80 Умная собака (Индийская 

сказка) 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; планировать своё действие в соответствии с 

 

2 
81 По Э. Шиму Я домой 

пришла 

  

1 
82 Лошадка 

(Русская 

  

1 
83-84 По Е. Чарушину Кролики Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. Участвовать в диалоге; слушать и 

 

2 
85-86 В.Лифшиц 

Баран 

  

2 
87-88  По Б. Житкову Храбрый 

утёнок 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. Высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

 

 

 

2 

89 М. Бородинская Котёнок   

1 
90 По В. Сутееву Три котёнка Адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять 

учебные действия. Участвовать в диалоге; 

 

1 
91 По К. 

Ушинскому Петушок с 

семьёй 

  

1 
92 Упрямые 

козлята 
Оценка своего задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности при выполнении. 

 

1 
93 В.Лифшиц 

Пёс 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Оценка своего задания по следующим параметрам: 

 

1 
III четверть 

94 В.Лифшиц 

Пёс 

  

1 
95 Проверь себя! Обобщение 

к разделу «Животные 

рядом с 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Оценка своего задания по следующим параметрам: 

 

1 
96 А. Аким Первый снег Принимать и сохранять учебную задачу. Участвовать в 

диалоге; 

 

1 
97 По Э. Киселёвой Большой 

снег 

  

1 
98 По Н. 

Калининой 

 

1 
99 По С. Вангели Снеговик- 

новосёл 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; планировать своё действие в соответствии с 

 

1 
100 По Е. Шведеру 

Воробьишкин домик 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; планировать своё действие в соответствии с 

 

1 
101 Г. Галина Зимние картинки Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять 

1 

102 Е Самойлова Миша и 

Шура 

  

1 
103 Ш. Галиев Купили снег  1 

104 По Г.Юдину Буратиний 

нос 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; планировать своё действие в соответствии с 

 

1 



 

105-

106 

И Токмакова Живи ёлочка, 

По В. Сутееву Про ёлки 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 

2 

107 По В. Голявкину Коньки 

купили не напрасно 

  

1 
108 По М. 

Пляцковскому Ромашки в 

январе 

  

1 
109 Мороз и заяц (Русская 

народная сказка) 

  

1 
110 Вьюга 

(Литовская народная 

песенка) 

 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Оценка своего задания по следующим параметрам: 

 

 

1 

111-

112 

По Г. 

Скребицкому На лесной 

полянке 

 

2 
113 Проверь себя! Обобщение 

к разделу «Ой ты, 

зимушка-зима» 

  

1 
114 По А. Митту Коля заболел Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; планировать своё действие в соответствии с 

 

1 

115-

116 

Д.Летнёва 

Подружки 

  

2 
117 По В.Голявкину 

Вязальщик 

  

1 
118 Г. Ладонщиков Самокат  1 

119 По Э.Киселёвой Скамейка, 

прыгуны- гвоздики и Алик 

  

1 
120 По Е. Пермяку 

Торопливый ножик 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; планировать своё действие в соответствии с 

 

1 
121 По В. 

Сухомлинскому 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; планировать своё действие в соответствии с 

 

1 
122 По И. Битмину Трус  1 

123 По В.Голявкину Как я под 

партой сидел 

  

1 
124 Б. Заходер Петя мечтает  1 

125 По В. Витка Мёд в кармане   

1 
126 По В. 

Донниковой 

  

1 
127 Назло Солнцу (Узбекская 

сказка) 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; планировать своё действие в соответствии с 

 

1 
128 А.Барто Мостики  

1 129 По М. 

Дружининой Песенка обо 

всём 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 

1 
130-

131 

 

Л. Квитко Лемеле 

хозяйничает 

  

2 
132 По И. Туричину Неряха   1 

133 Проверь себя! Обобщение 

к разделу «Что такое 

хорошо и что 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Оценка своего задания по следующим параметрам: 

 

1 

134 Если снег повсюду тает.... 

Я.Аким 

Март 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. Адекватно воспринимать оценку 

 

1 
135 По Ю. Ковалю Невидимка  1 

136 В.Берестов Праздник мам  1 

 

137 

По В. Драгунскому 

Подарок к 

  

1 



 

138-

139 

Снег и заяц (Бурятская 

сказка) 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. Участвовать в диалоге; слушать и 

 

2 
140 Г. Ладонщиков 

Помощники весны 

 1 

141-

142 

По М. Пришвину 

Лягушонок 

 2 

143 Г. Ладонщиков Весна Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. Высказывать своё 

1 

144 По Е. Чарушину Барсук  

1 
IV четверть 

145 С. Маршак Весенняя 

песенка 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 1 

146-

147 

По И. Соколову- Микитову 

На краю леса 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

 

2 
148-

149 

По В. Голявкину 

Подходящая вещь 

 2 

150-

151 

М. Пляцковский Деньки 

стоят погожие... 

Отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. Понимать учебную 

2 

152 По С. Козлову Ручей и 

камень 

Отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. Понимать учебную 

 

1 
153-

154 

Как птицы лису проучили 

(Русская народная сказка) 

  

2 
155 По Т. Шарыгиной Вкусный 

урок 

  

1 

156 Э. Шим 

Храбрый птенец 

  

1 
157-

158 

По М. Быкову Кому 

пригодилась старая 

Митина шапка 

  

2 
159 Проверь себя! Обобщение 

к разделу «Весна идёт!» 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Оценка своего задания по следующим параметрам: 

Отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. Принимать и 

 

1 
160 По Г. Циферову Лосёнок  

1 
161-

162 

О. Дриз Игра Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

 

2 
163-

164 

Г. Циферов Удивление 

первое 

  

2 
165 По Г. Снегирёву 

Осьминожек 

  

1 
166 По С. Козлову Друзья Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять 

 

1 
167 По С. Козлову 

Необыкновенная весна 

  

1 
168 Э. Машковская Не 

понимаю 

  

1 
169 По Г. Скребицкому Кот 

Иваныч  

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; планировать своё действие в соответствии 

с 

 

1 
170-

171 

По М. Пришвину Золотой 

луг 

  

2 
172 По В. Бианки Неродной 

сын 

  

1 
173 Ю. Кушак Подарок  1 

174 Я. Тайц Всё здесь  1 

175 По В. Бианки Небесный 

слон 

 1 



 

176 Проверь себя! Обобщение 

к разделу «Чудесное 

рядом» 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Оценка своего задания по следующим параметрам: 

других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

Адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять 

учебные действия. Читать вслух и про себя тексты 

 

1 

 

 

177 Ярко солнце светит... 

По И. Соколову- 

Микитову 

 1 

178 По Г. Циферову Петушок и 

солнышко 

  

1 

179 И. Гамазкова Прошлым 

летом 

Мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно- 

познавательная и внешняя), принятие образа 

«хорошего 

 

1 
180 С. Махотин Поход  1 

181 По Е. Пермяку Раки  1 

182 В. Викторов В гости к 

лету. 

  

1 
183 И. Мазнин Отчего так 

много света? 

  

1 
184 Проверь себя! Обобщение 

к разделу «Лето красное» 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Оценка своего задания по следующим параметрам: 

 

1 
 

3 класс (170 ч) 

 

№ Тема урока БУД Кол - 

во 

 Здравствуй, школа!   

1. Сентябрь. М.Садовский Положительное отношение к окружающей 

действительности 

1 

2. Веселая улица. По В. 

Воскобойникову 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями 

1 

3. Первое сентября. В. 

Берестов. 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

4. Завтра в школу. По В. 

Драгунскому 

Активно участвовать в деятельности, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе 

1 

5. Пятерки. По Э. Шину Готовность к безопасному и бережному поведению в 

обществе 

1 

6. Котенок хочет в школу. 

В. Берестов 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

7. К т о л учши м б уд ет . В. 

Бирюков 

Активно участвовать в деятельности, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе 

1 

8. Обида. По В. Хомченко Готовность к безопасному и бережному поведению в 

обществе 

1 

9. Наша учительница. А. 

Аксенова 

Договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуации 

1 

10. Обобщение по теме: 

Здравствуй школа. 

Школьные загадки. 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников 

1 

 Осень наступила…   

11. Осень. О. Высоцкая Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе 

1 

12. Последний лист. По Ю. 

Ковалю 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе 

1 



 

13. Осень. Осыпается весь 

наш бедный сад… А. 

Толстой 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе. Понимание личной 

ответственности за свои поступки  

1 

14. Сентябрь на дворе. По 

Н.Сладкову 

Договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуации 

1 

15. Воробей. В. Степанов Активно участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия одноклассников 

1 

16. Лето на веревочке. По А. 

Баркову 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

17. Улетают, улетели…Е. 

Благина 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

18. Ворона и синица. По Э. 

Шиму 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

1 

19. За кормом для птиц.  По 

Л.Воронковой 

Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 

20. В октябре. Г.Ладонщиков Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

21. Страшный невидимка. 

По Н.Сладкову. 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

22. Осень наступила. 

А.Плещеев 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

1 

23. Сказка об осеннем ветре. 

По Н. Абрамцевой 

Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 

24. Доскажи словечко 

(Осенние загадки). 

Н.Майданик 

Активно участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия одноклассников 

1 

25. Обобщение по теме: 

Осень наступила… 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

 Учимся трудиться Активно участвовать в деятельности, работать 

с информацией  

 

26. Все для всех. Ю. Тувим Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками, учителем 

1 

27. Работа. По Д. Габе Вступать в контакт, работать в коллективе в общем 

темпе 

1 

28. Мои помощники. В. 

Орлов 

Активно участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия одноклассников 

1 

29. Бабушка и внучка. По А. 

Потаповой 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

30. Повара. Б. Заходер Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 

31. Сюрприз.  По М. 

Дружининой 

Активно участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия одноклассников 

1 

32. Маргаритка. О. Высоцкая Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе. Понимание личной 

ответственности за свои поступки 

1 



 

33. Пуговица. По В. 

Хомченко 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

34. Портниха. Г. 

Ладонщиков 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе  

1 

35. Пуговица. В. Осеева Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 

36. Как я помогал маме мыть 

пол. По 

В. Голявкину 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

37. Как Алешке учиться 

надоело. По С. 

Баруздину 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

38. Чем пахнут ремесла. Дж. 

Родари 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе  

1 

39. Обобщение по теме: 

«Учимся 

трудиться». 

Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 

40. Внеклассное чтение по 

теме: «Учимся 

трудиться». 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

 Ребятам о зверятах.   

41. Лисята. По Е. Чарушину Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе 

1 

42. Лисица и еж. По Н. 

Сладкову 

Активно участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия одноклассников 

1 

43. Заяц. Е. Тараховская Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

44. Еж. По М. Пришвину Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

45. Материнская забота. По 

А. Баркову 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

1 

46. Материнская забота. По 

А. Баркову 

Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 

47. Белек. По Г. Снегиреву Активно участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия одноклассников 

1 

48. Пин и Гвин. В. 

Приходько 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. 

Понимание личной ответственности за свои поступки 

1 

49. Галка. По Б. Житкову Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

50. Галка. По Б. Житкову Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

1 

51. Куриный воспитанник.  

По В. 

Гаранжину 

Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 

52. Добры волк. По М. 

Тарловскому 

Активно участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия одноклассников 

1 



 

53. Живая шляпа. По Н. 

Носову 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. 

Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

54. Живая шляпа. По Н. 

Носову 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

55. Котята. По Н. Павловой Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

1 

56. Кошкин щенок. В. 

Берестов 

Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 

57. Сердитый дог Буль. По 

М. 

Пляцковскому 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

58. Обобщение по теме: 

Ребятам о зверятах. 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

 Чудесный мир сказок.   

59. Лисица и журавль 

(Русская 

народная сказка) 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

60. Храбрый баран (Русская 

народная сказка) 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

61. Лиса и тетерев (Русская 

народная сказка) 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

1 

62. Овечка и волк 

(Украинская 

народная сказка) 

Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 

63. Медведь и пчелы 

(Башкирская 

народная сказка) 

Активно участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия одноклассников 

1 

64. Тигр и лиса (Таджикская 

народная сказка) 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

65. Тигр и лиса (Таджикская 

народная сказка) 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

66. Лиса и куропатка 

(Французская 

народная сказка) 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

1 

67. Лиса и куропатка 

(Французская 

народная сказка) 

Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 

68. Куцый хвост (Абхазская 

народная сказка) 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

69. Куцый хвост (Абхазская 

народная сказка) 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

70. Глупый котенок 

(Удмуртская народная 

сказка) 

 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

1 

71. Обобщение по теме: 

Чудесный мир сказок. 

Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 



 

72. Внеклассное чтение Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников  

1 

 Зимушка-зима.   

73. Ой ты, зимушка-зима! 

(Русская народная песня) 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

74. Заяц, Косач, Медведь и 

Дед Мороз. 

По В. Бианки 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

1 

75. Декабрь. М. Садовский Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 

76. Как елку наряжали. По Л. 

Воронковой 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

77. Смешинка. О. Григорьев Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

78. В новогоднюю ночь. С. 

Попов 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

79. Смешинка. По В. 

Ячменевской 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

1 

80. Как Дед Мороз сделал 

себе помощников. По А. 

Усачеву 

Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 

81. Как Дед Мороз сделал 

себе 

помощников. По А. 

Усачеву 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

82. Такой вот герой. По А. 

Потаповой 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и 

учителем 

1 

83. Зима. С. Есенин Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

84. Подарок. С.Суворова Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

1 

85. У Ники новые лыжи. По 

В. Голявкину 

Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 

86. С прогулки. И. Шевчук Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

87. Неудачная находка. ПО 

М. Быкову 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

88. Детство. И. Суриков Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

89. Что за зверь? По Е. 

Чарушину 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

1 

90. Не стучать - все спят! По 

Э.Шиму 

Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 



 

91. Не стучать - все спят! По 

Э.Шиму 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

92. Зайка. В. Степанов Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

93. Еловая каша. По н. 

Сладкову 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

1 

94. Снежок. З. Александрова Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

95. Коллективная печка. По 

С. Баруздину 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

96. Доскажи словечко 

(Зимние загадки) 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

1 

97. Доскажи словечко 

(Зимние загадки) 

Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 

98. Обобщение по теме: 

Зимушка - зима 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

99. Внеклассное чтение Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

 Так нельзя, а так 

можно. 

  

100. Снегирь и Синичка. По 

А. Ягафаровой 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

101. Птица - синица. По В. 

Хомченко 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

102. Птица - синица. По В. 

Хомченко 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

1 

103. Дальний свет. Г 

Ладонщиков 

Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 

104. Положили на подушку. Г. 

Лагздынь 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

105. Косточка. По Л. 

Толстому 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

106. Праздничный стол. По С. 

Георгиеву 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

107. За игрой. В. Берестов. 

Бревно С. 

Баруздин 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе  

1 

108. Бревно. С. Баруздин Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 

109. Как Артемка котенка 

спас. А. Сегудин 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

110. Подвиг. По В. Осеевой Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

111. Девочка – копуша. И. 

Демьянов 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 



 

112. Лесные доктора. По В. 

Бирюкову 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

1 

113. Обобщение по теме: «Так 

нельзя, а 

так можно» 

Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 

114. Внеклассное чтение Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

 Весна в окно стучится.   

115. Зима недаром злится…Ф. 

Тютчев 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

116. Весенняя песня. По В. 

Бирюков 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

117. Веснянка. (Украинская 

народная 

песня) 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

1 

118. Сосулька. По Э. Шиму Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

1 

119. Выгляни, 

Солнышко…(Русская 

народная песня) 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе. Понимание личной ответственности за свои 

поступки 

1 

120. Мамин портрет. С. 

Вербова 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

121. Мамин портрет. С. 

Вербова 

Положительное отношение к окружающей 

действительности 

1 

122. Разноцветный подарок. 

П. Синявский 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями 

1 

123. Тихо- тихо А..Седугин Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

124. Лицом к весне.  Р. Сеф Активно участвовать в деятельности, 

следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе 

1 

125. Ледоход. С. Вербова Готовность к безопасному и бережному 

поведению в обществе  

1 

126. Сон Медвежонка. По Р. 

Фархади 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

127. Медведь проснулся. Г. 

Ладонщиков 

Активно участвовать в деятельности, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе 

1 

128. Заяц на дереве. По В. 

Бианки 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в обществе 

1 

129. Заяц на дереве. По В. 

Бианки 

Положительное отношение к окружающей 

действительности 

1 

130. Наши гости. С. 

Погореловский 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями  

1 

131. Скворушка. По Г. 

Скребицкому 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

132. Весенняя гостья. И. 

Белоусов 

Активно участвовать в деятельности, 

следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе 

1 

133. Пчелки на разведках. По 

К. 

Ушинскому 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

обществе 

1 



 

134. Тюльпаны. По А. 

Баркову 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

135. Доскажи словечко 

(весенние 

загадки) 

Активно участвовать в деятельности, 

следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе 

1 

136. Обобщение по теме: 

«Весна в окно 

стучится» 

Положительное отношение к окружающей 

действительности 

1 

137. Внеклассное чтение. 

Произведения 

о изменениях природы 

весной. 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями 

1 

 Веселые истории.   

138. Перепутаница. Р. 

Фархади 

Положительное отношение к окружающей 

действительности 

1 

139. Эхо. По Г. Остеру Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями 

1 

140. Кто кем становится. В. 

Шибаев 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

141. Волшебный баран. А. 

Усачев 

Активно участвовать в деятельности, 

следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе 

1 

142. Шишки. М. Пляцковский Готовность к безопасному и бережному 

поведению в обществе 

1 

143. Шишки. М. Пляцковский Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

144. Портрет. По Ю. 

Степанову 

Активно участвовать в деятельности, 

следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе 

1 

145. Булочная песенка. М. 

Бородицкий 

Положительное отношение к окружающей 

действительности 

1 

146. Обобщение по теме: 

Веселые истории 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями 

1 

 Родина любимая!   

147. Скворец на чужбине. Г. 

Ладонщиков 

Положительное отношение к окружающей 

действительности 

1 

148. Наше Отечество. По К. 

Ушинскому 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями 

1 

149. Флаг России. По Т. 

Кудрявцевой 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

150. Главный город страны. 

М. Ильин 

Активно участвовать в деятельности, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе 

1 

151. Песня. В. Степанов Готовность к безопасному и бережному 

поведению в обществе 

1 

152. День Победы. А. Усачев Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

153. Страшный клад. По С. 

Баруздину 

Положительное отношение к окружающей 

действительности 

1 

154. Страшный клад. По С. 

Баруздину 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями 

1 

155. Тульские пряники. По С. 

Алексееву 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 



 

156. Обобщение по теме: 

Родина любимая 

Активно участвовать в деятельности, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе 

1 

 Здравствуй, лето!   

157. Что такое лето? А. 

Усачев 

Положительное отношение к окружающей 

действительности 

1 

158. Что сказала бы мама? По 

Л. Воронковой 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями 

1 

159. Что сказала бы мама? По 

Л. Воронковой 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

160. Земляника. М. 

Дружинина 

Активно участвовать в деятельности, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе 

1 

161. Смешинка. С. Васильева. Готовность к безопасному и бережному 

поведению в обществе 

1 

162. Куда исчез гриб? По В. 

Хомченко 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

163. Куда исчез гриб? По В. 

Хомченко 

Положительное отношение к окружающей 

действительности 

1 

164. Еж-спаситель. По В. 

Бианки 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями 

1 

165. Жарко. Р. Фархади Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

166. Верное время. По Э. 

Шиму 

Активно участвовать в деятельности, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе 

1 

167. Верное время. По Э. 

Шиму 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в обществе 

1 

168. Почему лето короткое? 

По В. Орлову 

Использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

1 

169. Доскажи словечко. 

(Летние загадки) Е. 

Савельева 

Активно участвовать в деятельности, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе 

1 

170. Обобщение по теме: 

Здравствуй, 

лето! 

Готовность к безопасному и бережному поведению в 

обществе 

1 

 

4 класс ( 170ч) 

 

№ 

п/п 

Тема БУД Кол - во 

часов 

I четверть 

1 Вводный урок Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания. 

1 

2 По Н.Носову  "Снова в 

школу". Э. Мошковская 

"Жил-был Учитель" 

Формировать и удерживать учебную задачу,  

применять установленные правила. Осуществлять 

поиск и выделение информации. Оформлять 

свои мысли в устной форме, слушать и понимать речь 

других. 

1 

3 М.Пляцковский "Чему учат 

в школе" 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

1 



 

4 По Ю.Ермолаеву 

"Поздравление" 

Осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера. Проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, задавать 

вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания. Внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения к школе. 

1 

5 По Е.Шварцу "Как Маруся 

дежурила" 

1 

6 По Е.Ильиной "Шум и 

Шумок" 

1 

7 В.Орлов "Почему 

сороконожки опоздали на 

урок" 

1 

8 По Л.Каминскому "Три 

желания 

Вити".  В.Берестов 

"Читалочка" 

1 

9 По М. Бартеневу "Зарубите 

на носу". 

1 

10 Загадки.  Обобщение по 

разделу "Школьная 

жизнь". 

1 

11 Н.Антонова "Жёлтой 

краской кто-то..."  По  

Н.Абрамцевой  "Осенняя 

сказка" 

Наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы. Строить речевое 

высказывание в устной форме. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

1 

12 Е.Благинина  "Подарки  

осени".  По Л.Воронковой 

"Лесные подарки" 

1 

13 А.Твардовский  "Лес 

осенью".  По  

В. Путилиной "В осеннем 

лесу" 

1 

14 Н.Некрасов   "Славная       

осень! Здоровый, 

ядрёный..." 

1 

15 По Ю.Шиму "Отчего 

Осень грустна" 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

Эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции. 

1 

16 К. Бальмонт "Осень" 1 

17 По Ю.Ковалю "Три сойки" 1 
18 По Н.Сладкову "Холодная 

зимовка" 

1 

19 А.Плещеев "Скучная 

картина" 

1 

20 По О.Иваненко "Сказка 

про маленького жучка" 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. Эмоционально 

«проживать» текст, выражать свои эмоции. 

1 

21 По К. Ушинскому "Пчёлы 

и мухи" 

1 

22 По Г. Граубину "Время 

листьм опадать..." 

1 

23 Загадки. Обобщение по 

разделу "Время листьм 

опадать" 

1 

24 Русская потешка "Пекла 

кошка пирожки..." 

Корректировать выполнение задания 

в дальнейшем. Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. Участвовать в диалоге; слушать и 

1 

25 Чешская потешка 

"Сенокос" 

1 



 

26 По Л.Пантелееву 

"Карусели" 

понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

1 

27 По Н.Носову "Прятки". 

Считалки. 

1 

28 Считалки. По М. Булатову 

"Жмурки" 

1 

29 Обобщение   по   разделу   

"Делу - время, потехе - 

час" 

1 

30 По К.Ушинскому 

"Бодливая корова" 

Принимать и сохранять учебную задачу. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

Эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции. 

1 

31 По В. Бирюкову "Упрямый 

котёнок" 

1 

32 По В.Гаранжину "Пушок" 1 

33 По Е. Чарушину "Томка" Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. Читать вслух и 

про себя тексты учебников, понимать прочитанное. 

1 

34 По Б. Житкову "Охотник и 

собаки" 

1 

35 По Л. Матвеевой "Чук 

заболел" 

1 

36 Г. Снегирёв "Хитрый 

бурундук" 

1 

37 По А. Баркову "Барсучья 

кладовая" 

1 

38 По А. Дорохову "Гостья" Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 

Высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. Оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие. Эмоционально 

«проживать» текст, выражать свои эмоции. 

1 

39 Г. Корольков "Игрушки 

лисят" 

1 

40 По Ю. Дмитриеву "Лиса" 1 

41 Загадки. Обобщение   по 

разделу "В мире 

животных" 

1 

42 Внеклассное чтение. Н. 

Носов "Хитрюга". 

1 

43 Г. Ладонщиков "Миша - 

мастер" 

Формировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные 

правила. Осуществлять поиск и выделение 

информации. Оформлять свои мысли в устной форме, 

слушать и понимать речь других. 

1 

44 По Е. Пермяку "Пичугин 

мост" 

1 

45 В.Хомченко "Михаськин 

сад" 

1 

46 По С. Баруздину "Когда 

люди радуются" 

1 

47 По Е. Ермолаеву "Про 

каникулы и полезные дела" 

Проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

Эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции. 

1 

48 Е. Благинина "Котёнок" 1 

49 В. Голявкин "Птичка" 1 

50 Обобщение по разделу 

"Жизнь дана на добрые 

дела" 

Адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять 

учебные действия в громкоречевой и умственной 

форме. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. Формирование потребности в общении в 

коллективе. 

1 



 

51 Внеклассное чтение. 

К.Киршина. "Вот какая 

история" 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. Принимать и сохранять учебную 

задачу. Читать вслух и про себя тексты, понимать 

прочитанное. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. Высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

1 

52 По Л. Воронковой "Снег 

идёт" 

1 

53 А. Слащёв "Снегурочка" 1 

54 А. Слащёв "Снегурочка" 1 

55 И. Суриков "Зима" 1 

56 С. Маршак "Декабрь" Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения . 

события, поступки. события, поступки. 

1 

57 По В. Сутееву "Ёлка" 1 

58 По В. Сутееву "Ёлка" 1 

59- 

60 

По Л. Клавдиной "Вечер 

под Рождество" 

2 

61 М. Садовский "Где лежало 

"спасибо"? 

Принимать и сохранять учебную задачу. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки.  

Эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции. 

1 

62 По Н. Носову "На горке" 1 

63 По Н. Носову "На горке" 1 

64 "Лисичка-сестричка и 

волк" (русская народная 

сказка) 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. Читать вслух и 

про себя тексты учебников, понимать прочитанное. 

1 

65 "Лисичка-сестричка и 

волк" (русская народная 

сказка) 

1 

66 А.Бродский. "Как   Солнце 

с Морозом поссорилось" 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. Читать вслух и 

про себя тексты учебников, понимать прочитанное. 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

Высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. оценивать поступки 

людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей 

1 

67- 

68 

П. Головкин. "Зимняя 

сказка" 

2 

69 Г. Скребицкий. "Митины 

друзья" 

1 

70 Г. Скребицкий. "Митины 

друзья" 

1 

71 В. Бирюков. "Снежная 

шапка" 

1 

72- 

73 

По А. Тумбасову. "В 

шубах и 

шапках" 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

 

Высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. Оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие. Эмоционально 

«проживать» текст, выражать свои эмоции. 

2 

74 Н. Некрасов. "Не ветер 

бушует над 

бором..." 

1 

75- 

76 

По В. Бианки. 

"Находчивый 

медведь" 

2 

77 По А. Спирину "Зимние 

приметы" 

 1 



 

78- 

79 

Загадки. Обобщение   по 

разделу "Зима наступила" 

 2 

80 Внеклассное чтение. 

Старый Мороз и молодой     

Морозец" (литовская 

сказка) 

1 

81 По Н. Носову "Как 

Винтик и Шпунтик 

сделали пылесос" 

Проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. Адекватно 

воспринимать оценку учителя, выполнять учебные 

действия. Принимать и сохранять учебную задачу. 

Участвовать в диалоге;  слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. Высказывать своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к их поступкам. 

Эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции. 

1 

82 По Н. Носову "Как 

Винтик и Шпунтик 

сделали пылесос" 

1 

83- 

84 

Г. Остёр. "Одни 

неприятности" 

2 

85- 

86 

М. Пляцковский. 

"Однажды утром" 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. Высказывать своё 

отношение к героям прочитанных произведений, к 

их поступкам. 

2 

87- 

88 

В. Бирюков. "Почему 

комары кусаются" 

2 

89- 

90 

С. Маршак. "Вот какой 

рассеянный" (отрывок). 

2 

91- 

92 

По О. Кургузову. "Две 

лишние коробки" 

2 

93 Г. Чичинадзе. "Отвечайте, 

правда ли?" (отрывки) 

1 

94 Обобщение по разделу 

"Весёлые истории" 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять 

учебные действия. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения  

события, поступки. Эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции. 

1 

95 Внеклассное чтение. В. 

Лёвин. "Чудеса в авоське" 

Мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя), принятие образа 

«хорошего ученика». Выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме, в том числе творческого 

характера. Проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных 

задач, задавать вопросы, строить понятные для  

партнера высказывания 

1 

96 В. Алфёров. "Март" 1 

97 По М. Фроловой. 

"Восьмое марта" 

1 

98 По М. Фроловой. 

"Восьмое марта" 

1 

99- 

100 

Е. Благинина. "Забота" Понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о этических 

нормах 

2 

101- 

102 

По А. Соколовскому. 

"Бабушкина вешалка" 

2 

103- 

104 

По В. Бианки. "Последняя 

льдина" 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

2 

105 А. Плещеев. "Весна" 1 

106 По А. Баркову. "Скворцы 

прилетели" 

1 



 

107- 

108 

По Э. Шиму. "Всему свой 

срок" 

Вступать в контакт, работать в 

коллективе, использовать принятые 

ритуалы социального взаимодействия 

2 

109- 

110 

И. Никитин. "Полюбуйся, 

весна наступает..." 

2 

111- 

112 

По Ю. Ковалю. "Весенний 

вечер" 

2 

113- 

114 

По Ю. Дмитриеву. 

"Опасная красавица" 

Вступать в контакт, работать в коллективе, 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

2 

115 Загадки.   Обобщение  по   

разделу "Полюбуйся, 

весна наступает..." 

1 

116 Внеклассное чтение.  В. 

Берестов. "Праздник мам" 

 1 

117 "Хаврошечка" (русская 

народная сказка) 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

1 

118 "Хаврошечка" (русская 

народная сказка) 

1 

119 "Сказка о серебряном 

блюдечке и наливном      

яблочке" (русская 

народная сказка) 

1 

120 "Сказка о серебряном 

блюдечке и наливном  

яблочке" (русская 

народная сказка) 

1 

121- 

122 

А. Пушкин. "У лукоморья 

дуб зелёный" 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; планировать своё действие 

в соответствии с поставленной задачей. Читать вслух 

и про себя тексты учебников, понимать прочитанное. 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. Высказывать своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к их поступкам. 

Оценивать конкретные поступки как хорошие или 

плохие. Эмоционально «проживать» текст, выражать 

свои эмоции. 

2 

123 По Ш. Перро. "Подарки 

феи" 

1 

124 По Ш. Перро. "Подарки 

феи" 

1 

125- 

126 

Братья Гримм. "Горшочек 

каши" 

2 

127- 

128 

По В. Порудоминскому. 

"Наши сказки" 

2 

129 Обобщение по разделу 

"Волшебные сказки" 

Адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять 

учебные действия. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, понимать прочитанное. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

Высказывать 

своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

1 

130 Внеклассное чтение. Э. 

Киселёва. 

"Волшебный котелок" 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. Высказывать своё 

отношение к героям прочитанных произведений, к 

их поступкам 

1 



 

131- 

132 

М. Ильин. "Царь-колокол" Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2 

133- 

134 

С. Васильева. "Город на 

Неве" 

2 

135- 

136 

Д. Павлычко. "Где всего 

прекрасней на земле" 

2 

137- 

138 

С. Вербова. "Сочинение 

на тему" 

2 

139- 

140 

По Л. Кассилю. "Какое 

это слово?" 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

Высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. Оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие. 

Эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции. 

2 

141 По Б. Никольскому. 

"Главное Дело" 

1 

142 По Б. Никольскому. 

"Главное Дело" 

1 

143 

144 

У. Усачёв. "Защита" 2 

145- 

146 

По Л. Кассилю. "Никто не 

знает, но помнят все" 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

2 

147- 

148 

Т. Белозёров. "День 

Победы" 

2 

149 Обобщение по разделу 

"Родная земля" 

1 

150 Внеклассное чтение. По 

В. 

Орлову. "К неведомым 

берегам" 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. Высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

1 

151- 

152 

С. Козлов. "Ливень" Отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. Понимать 

учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. Высказывать своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к их поступкам. 

Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей. 

2 

153- 

154 

Г. Граубин. "Тучка" 2 

155 Н. Павлова. "Хитрый 

одуванчик" 

1 

156 Н. Павлова. "Хитрый 

одуванчик" 

1 

157- 

158 

Е. Благинин. "Одуванчик" 2 

159 По А. Дорохову. "Встреча 

со змеёй" 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. Эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции. 

1 

160- 

161 

По А. Дорохову. "Встреча 

со змеёй" 

2 

162- 

163 

А. Бродский. "Летний 

снег" 

2 

164 В. Голявкин. "После зимы 

будет лето" 

1 

165- 

166 

О. Тарнопольская. 

"Хозяюшка" 

2 

167 По А. Спирину. "Летние 

приметы." 

1 



 

168 Обобщение по разделу 

"Лето пришло". 

Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место. Адекватно воспринимать оценку 

учителя, выполнять учебные действия. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

Формирование потребности в общении в коллективе. 

1 

169 Внеклассное чтение. С. 

Прокофьева. "Подарки 

лета" 

1 

170 Итоговый урок. "Что 

читать летом" 

1 

 

1  класс  –  Букварь.1  класс:  для     специальных  (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида. В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина – М.: 

Просвещение, 2007г. 

· 2 класс – Чтение: учебник для 2 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (авт.-сост. Воронкова В.В., Пушкова И.Е.).- М.: 

Гуманитарн. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014г. 

· 3 класс – Чтение: учебник для 3 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (авт.-сост. Воронкова В.В. и др..).- М.: Гуманитарн. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2012г. 

·4 класс – Чтение: учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (авт.-сост. Воронкова В.В. и др.).- М.: Гуманитарн. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2007г 

Научно-популярные и художественные книги для чтения, в соответствии с основным 

содержанием обучения. 

Детская справочная литература. 

Наборы книг для внеклассного чтения. 

Методические пособия для учителя: 
·Воронкова В.В. «Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной 

школы»-М.: Просвещение, 1988. 

·  Волина В.В. «Занимательное  азбуковедение» - М.: Просвещение, 1990. 

·  Обучение чтению в специальных коррекционных классах. 1 класс./ авт.-сост. Рудченко 

Л.И.-Волгоград: Учитель, 2007. 

Печатные пособия: 
· наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых произведений, в 

том числе и в цифровой форме; 

·  словари по русскому языку; 

·  репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых произведений; 

·  портреты поэтов и писателей; детские книги разного типа из круга детского чтения. 

Технические средства обучения; 
Экранно-звуковые пособия: 

·аудиозаписи      прочтения      мастерами      художественного      слова      

произведений художественной литературы; слайды, соответствующие содержанию обучения; 

·  игры и игрушки, настольное литератрное лото, настольные литературные игры. 

Речевая практика 

1.   Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

-.Комарова С.В. Речевая практика.1класс.: Учеб.дляобщеобразоват. Организаций, 

реализующихадапт. основные общеобразоват. программы. 2-е изд.- М.: Просвещение, 2018 год. 



 

Цель учебного предмета «Речевая практика»: развитие речевой коммуникации школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для осуществления общения с 

окружающими людьми. 

Задачи 
  способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

  корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

  формировать выразительную сторону речи; 

  учить строить устные связные высказывания; 

  воспитывать культуру речевого общения. 

Рабочая программа по речевой практике рассчитана на один учебный год и реализуется в 

1 классе. Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения. 

Основной формой организации деятельности детей на уроках устной речи является 

речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия 

естественного общения. Речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, переносятся в 

спонтанное общение.  

Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» обусловлено 

несовершенством речевой практики школьников с нарушением интеллекта что задерживает 

развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы 

коммуникации. 

2.   Общая характеристика учебного предмета «Речевая практика» 
Особое значение, придаваемое ситуации в процессе обучения речевой коммуникации, 

связано с ситуативностью речи как её особым свойством, проявляющимся в том, что речевые 

единицы в смысловом и временном параметрах всегда соотносятся с ситуацией и создают 

потенциальный контекст определённого диапазона. Речевая ситуация выступает как форма 

организации обучения, адекватная по своим качествам условиям общения, поэтому речевые 

навыки, сформированные в речевых ситуациях, легче переносятся обучающимися в спонтанное 

общение. Кроме того, создание ситуации общения как модели взаимоотношений 

коммуникантов с учётом их интересов, желаний, стремлений, целей, убеждений, склонностей и 

т. п., при условии связи рассматриваемой ситуации с общей деятельностью обучающихся, 

позволяет мотивировать речевую деятельность последних. Исходя из специфики речевого и 

коммуникативного развития школьников с интеллектуальными нарушениями в процессе 

организации речевой деятельности на уроках речевой практики используютсяпреимущественно 

учебные внеязыковые микроситуации. Однако в процессе анализа и подготовки речевой 

ситуации возникают и естественные языковыемикроситуации, связанные с обсуждением 

проблемы и предмета темы, вариантами их развития, моделями поведения героев и т. п. В таких 

ситуациях обучающиеся вы-сказываются более спонтанно, эмоционально реагируют на 

предмет обсуждения, рождается личностная реакция на происходящее, что очень важно для 

дальнейшего включения детей в ролевые игры по теме. 

Участие школьников в ролевой игре по теме речевой ситуации требует организованной 

подготовки. В этой связи весь процесс работы над речевой ситуацией делятся на три 

взаимосвязанных этапа: 

1) накопительный; 

2) диалогический; 

3) итоговый. 

Первый этап — накопительный. 

Цель — уточнить и расширить представления обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями по теме, познакомить их с проблемой речевой ситуации, обеспечить языковыми 

средствами для участия в итоговой ролевой игре. Введение в тему и общее знакомство с 

предметом обсуждения в рамках каждой речевой ситуации должно организовываться в 

занимательной форме, так как заинтересованность детей является залогом повышения их 

мотивации и последующей активности, в том числе и речевой. По мере взросления 

обучающихся приобретает значимость решение проблемных ситуаций, позволяющее вовлечь 



 

школьников в обсуждение. В ходе организованных бесед обучающиеся упражняются в ответах 

на вопросы, используя необходимую лексику. Далее обучающимся предлагаются задания 

построить предложение по образцу, по заданной схеме, с ориентацией на содержание ситуации 

изменить предложение, записать условными знаками сказанное предложение, чтобы другой 

ученик мог его повторить, и т. д. 

Завершается накопительный этап проигрыванием микродиалогов по теме речевой 

ситуации, состоящих из двух-трёх или четырёх реплик, заранее спланированных и 

распределённых между участниками. 

Собственно речевая ситуация организуется на диалогическом этапе работы. Форма 

организации речевой ситуации — ролевая игра, используемая в учебных целях. В содержание 

ролевой игры включается речевое общение обучающихся с учителем и друг с другом в 

соответствии с распределёнными ролями и игровым сюжетом. Перед началом игры роли 

участников распределяет учитель или эти роли выбирают сами обучающиеся. Это зависит от 

особенностей группы и личностных характеристик детей, а также от степени владения ими 

речевыми умениями. При подготовке к речевой ситуации обучающимся предлагают некоторую 

информацию о социальных взаимоотношениях партнёров, которая сообщается и параллельно 

моделируется с помощью элементов костюмов и других атрибутов. В ходе ролевой игры 

разворачиваются различные сюжеты в рамках выбранной темы. 

В 1 классе при обучении речевой практике приоритетным можно считать вопрос-но-

ответное единство. Эта форма диалога является наиболее доступной и частотной с точки 

зрения практического использования на уроках и во внеурочное время. Дальнейшее обучение 

коммуникативным умениям предполагает овладение школьниками всеми видами 

диалогических единств. 

На начальном этапе анализа диалогического единства предполагается создание условий 

для воспроизведения обучающимися одной реплики — реакции на определённый стимул со 

стороны партнёра-учителя. По мере расширения возможностей обучающихся основной группы 

эта роль передаётся им. В качестве помощи для перехода обучающихся на роль адресата речи 

учитель предлагает два варианта коротких вопросов, дети выбирают один из них и задают его 

классу. 

Работа над темой речевой ситуации завершается на третьем этапе, который условно 

назван итоговым. Здесь основное внимание уделяется работе над развитием связного 

монологического высказывания. Основная форма работы — составление короткого (3—4 

предложения) рассказа по теме речевой ситуации с опорой на рассказ учителя и символический 

или картинно-символический план, а также на речевой опыт, приобретённый на 

предшествующих уроках по данной теме. 

1.   Описание места учебного предмета «Речевая практика» 
2.   в  учебном  плане  В  Федеральном  базисном  образовательном  плане  на  

изучение  речевой практики в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю, 

всего 270 часов: 

в 1 классе — 66 ч (33 учебные недели), 

во 2—4 классах — по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

4.Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета «Речевая 

практика» 
В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 



 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 

исключительно качественно. 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика 

Предметные результаты « Речевая практика» 

1 класс 
В I классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. Результат 

продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их 

продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). Контроль достижения 

обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде 

стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: устный опрос, письменные и 

практические работы. Систематический и регулярный опрос обучающихся является 

обязательным видом работы на занятиях. Необходимо приучить учеников давать развёрнутые 

объяснения, что содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному 

выполнению задания, к самоконтролю. 

2-4 класс 
Предметные результатысвязаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го 

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

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

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в течение первого полугодия 2-го класса целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом 

не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками.В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с 

этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и 

неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 

инструкции; 



 

выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов 

помощи. Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5- балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной организации. 

 

5.Содержание учебного предмета « Речевая практика» 

1 класс 
Содержание обучения данным предметом строится на принципах коммуникативного 

подхода. 

Они направлены на развитие контекстной, устной и письменной речи. 

Коммуникативный подход в большой мере соответствует особенностям интеллектуальной 

деятельности учащихся с умственной отсталостью, которым трудно освоить логику построения 

языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил и категорий. 

Раздел «Речевая практика» включает в себя четыре подраздела с постепенным 

расширением и усложнением программного материала по каждому из них: 

Аудирование. (10ч) 

Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за 

парту и достань книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их», «Возьми вазу и поставь в нее 

цветы» и т. д. 

Слушание, запоминание и отчётливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2—3 

слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: Жа-жа-жа — есть иголки у ежа. 

Ша -ша - ша — мама моет малыша. 

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирает пыль. Шура вытирала пыль; Лена поднималась 

на горку. Лена спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок 

по мере изложения текста. 

Подраздел «Аудирование» нацелен на развитие у детей способности воспринимать и 

понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является межпредметным умением, 

уровень сформированности которого определяет эффективность усвоения той информации, 

которая заложена в устном высказывании. Воспитание этого умения влияет на выразительность 

речи учащихся, развивает внимательное отношение к слову, а в дальнейшем способствует 

правильному восприятию и лучшему пониманию информации по любому учебному предмету. 



 

В содержание работы по развитию навыков аудирования включены также упражнения в 

слушании и понимании речи в магнитофонной записи. Это важное направление работы, в ходе 

которого учащиеся должны научиться вслушиваться в речь, ориентируясь на ее вербальный 

компонент, а не только на мимику и артикуляцию говорящего, что поможет им лучше понимать 

речь дикторов по радио, запись информации на автоответчике в справочной службе и др. 

Материал, включенный в подраздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке устной 

разговорной речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает 

задания других подразделов. Например: выбор названной учителем картинки из двух данных 

(мишка – миска); выбор картинки по ее описанию; выполнение практических заданий по 

словесной инструкции, слушание и понимание текста, читаемого учителем, рассказов 

одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах т.д. 

Дикция и выразительность речи.(22ч) 

Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов артикуляционного 

аппарата. 

Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчётливое и выразительное произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоних цепочек на мотивы знакомых 

детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном выдохе с указанием эти предметы. 

Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. Различение громкой и 

тихой речи в игре или в специально созданной учителем ситуации. Выбор и использование 

правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых упражнениях. Быстрое и медленное 

произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения на изменение темпа речи в соответствии 

с заданной ситуацией типа: Бабушка медленно спрашивает: «Ты... куда... идёшь... внучка?» 

Внучка быстро отвечает: «Я бегу к подружке». 

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса 

учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и восклицательной 

интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя). Выражение 

лица: 

весёлое, сердитое, грустное, удивлённое. Соотнесение соответствующего выражения 

лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на речь учителя, детей в ситуациях с 

заданным содержанием. 

Подраздел «Дикция и выразительность речи» нацеливает учителя на выработку у 

школьников четкости произносительной стороны говорения, его эмоциональной 

выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и 

задачами данного этапа в его структуре. В процессе обучения дети учатся отчетливо 

произносить слоги, слова, чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом 

различении интонационных средств выразительности: силы голоса, темпа, тона речи, в 

использовании мимики и жестов в процессе речевого общения, т.к. невербальные средства, 

наряду с вер-бальной выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая 

внимание собеседника к процессу коммуникации. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.(16ч) 

Лексические те-мы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку», «Я 

дома», «Я и мои товарищи», «Мойдодыр», «Мир природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте полакомимся», «Отгадай, что в моём 

ранце»; 

«Прогулка и машине», «Весёлый оркестр»; «Терем-теремок», «Репка», Колобок»; «Мой 

адрес». Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя и с 

опорой на иллюстративный материал. 

Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине, 

форме, вкусу и др. (по теме ситуации). Составление предложений по вопросам учителя с 

включением в ответы отработанной лексики. Сравнение двух предметов или их изображений 

по заданному признаку: Медведь большой, а мышка .... Дерево высокое, а куст .... и т. д. 



 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. Использование новых 

слов и предложений в ролевой игре по теме ситуации. 

Внятное выражение просьбы и желания, обращённых к учителю или к товарищу. 

Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с одновременным 

использованием картинно - символической схемы к каждому предложению, мелового рисунка 

на доске, макетного театра. 

Подраздел «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания» определяется 

как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В содержание подраздела 

включен перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанным с 

учебной жизнью и бытом детей. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» 

обозначенные ситуации, моделируя таким образом различные варианты речевого поведения в 

типичных сферах коммуникации людей. 

В течение учебного года важно ввести детей в круг каждой из обозначенных 

лексических тем, при этом предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является 

примерной и может изменяться учителем в зависимости от особенностей жизни и интересов 

школьников. Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений 

учащихся определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к участию в 

ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, 

отрабатываются структурные варианты предложений. К связному высказыванию дети 

готовятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале накапливается достаточный 

объем словаря по теме, разные модели предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы), 

являющиеся частью целого связного высказывания. Продуцирование учащимися связного 

высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинно- 

символического плана к каждому предложению текста, картинного плана к отдельным микро 

темам и т.д. 

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение 

правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к собеседнику, 

соблюдать основные требования речевого этикета. 

Культура общения.(18ч)  

Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуй, здравствуйте, 

доброе утро, до свидания пока. Использование как выразительных средств речи (умеренная 

сила голоса, доброжелательный, радостный тон речи), так и помощников речи (мимика, жесты, 

позы, выражающие внимание к партнёру). 

Употребление «вежливых» слов: пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой 

ситуацией. 

Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу введен 

подраздел «Культура общения». Его содержание нацеливает учителя на проведение 

специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими языковыми 

и неязыковыми средствами, служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия, 

помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику. 

Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой теме, 

определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях последовательно 

отрабатываютсяотдельные речевые задания, которые затем реализуются детьми в речевых 

ситуациях. 

 

2 класс 
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 



 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в 

общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, 

поступки людей. Организация речевого общения. 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление 

в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». 

Ответные Реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», 

«до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. 

Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», 

«Заходи (те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» 

и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я 

хочу пожелать …». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе 

…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», 

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. 



 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). 

Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к 

близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно,пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» 

и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел»  

и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я –дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии). 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках 

могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 

«Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 

 

Аудирование и понимание речи. 

3 класс 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, 

различных по количеству слов: ма-мя, ло-лё, вя-вья; был-бил, пел-пил, кости-гости, тонет-



 

стонет; Я видела сегодня в скворечнике скворца – Я видела вчера в скворечнике скворца и 

скворушку. Игра в маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми (с помощью 

учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр видеофильмов. Ответы 

на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. Выполнение словесной 

инструкции, данной в письменном виде, Включение письменного задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Миша сердится на себя (на картинке клякса в альбоме, которая 

капнула с Мишиной кисточки) – Вася удивился (на картинке мальчик открывает альбом, а там 

клякса от краски). Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук 

/с/, потом /з/ на одном выдохе и др. 

Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию. Например, «От топота копыт пыль по полю летит» (выбор силы голоса и ритма); 

«- Что ты, ёж, такой колючий? // - Это я на всякий случай: // Знаешь, кто мои соседи? // Волки, 

лисы и медведи!» (смена тона голоса, переход от интонации повествования к интонации 

вопроса и наоборот) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса в 

различных ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном 

голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобранных 

диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. 

Соотнесение с подготовленной ситуацией. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, например, Снег идёт? – Да, снег идёт. – 

Ура, снег идёт! 

Общение и его значение в жизни 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение 

с ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем расшифровать их. 

Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Поведение обучающихся к выводу (с 

опорой на иллюстративный материал): сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить 

о чём-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т.д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на иллюстративный материал 

и заранее подготовленные ситуации по определению правил: 

нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто 

ничего не поймёт; 

говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали; 

когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 

если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это вежливо и не 

обижать его; 

 не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста», «Извините», «Извини», 

«Спасибо». 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши 

на улицах города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание записок друг другу 

с передачей информации. Просьбы. Предложений о совместных действиях и т.д. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 

изучавшемуся в 1 и 2 классах) 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 



 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.).специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). 

Выступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста…»). Обращение в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», 

«До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 

Формулы. Сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как 

живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещё», 

«Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» 

и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю вам…», «Я 

хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить 

тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо ты…», 

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной 

связи). 

Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или 

перемене. 

Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», 

«Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо…(имя)»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» 

и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя(Вас)», «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 



 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки,утешения. 

Темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «Телефонный разговор», «Весёлый праздник». «Я за порогом дома»: «Снова в 

школу!», «В библиотеке», «На приёме у врача», «Отправляюсь в магазин», «Я – зритель», 

«Какая сегодня погода?». 

«Я и мои товарищи»: «Мы собирались поиграть», «Лисичка со скалочкой», «Сказки про 

Машу», «Новогоднее поздравление», «Снегурочка», «Весенние поздравления», «Готовим 

подарок к празднику», «Поздравляем с Днём Победы!», «Узнай меня!». 

«Я в мире природы»: «Учимся понимать животных». 

 

4 класс 

Аудирование 
Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание коротких сказок или рассказов в магнитофонной записи и с их 

последующим пересказом.  

Дикция и выразительность речи 
Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. 

Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные 

упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. Соотнесение 

произнесенных фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в 

сочетании с речью и без нее, с опорой на пиктограммы и без них. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 
Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», 

«Я за порогом дома», «Я в мире природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Игра по правилам», «Мой старший друг. 

Почему с ним интересно?»; «Двенадцать месяцев», «Бременские музыканты» (сцены из 

сказок); 

«Сочиняем стихотворение. Мы поэты», «Придумываем сказку. Мы сказочники»; «Мой 

помощник телефон» (справочные телефонные службы), «Вместе в беде и радости»; 

«Поздравление ветеранам», «Я гость», «Я выбираю книгу»; «В гостях у леса». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. Об одном и том же 

по- разному: Красивую речь приятно и слушать. Надо так говорить, чтобы всем было 

приятно слушать; Мне интересно быть с моим старшим братом. Он всегда рассказывает о 

том, чего я не знаю. Я больше всего люблю оставаться с моим старшим братом. Он знает 

иного разных историй и интересно их рассказывает. 

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос-ответ, 

вопрос – сообщение): Здравствуйте, когда вечером отходит поезд на Москву? -… 

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания (начало-основное содержание-конец): Жил-был гриб-боровик. Был он большой и 

очень красивый. Чтобы его не нашли, он спрятался под еловой лапой. 

Культура общения 
Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и 

письменного приглашения, поздравления. 

Извинение: Извините, пожалуйста. Я прошу прощения. Не сердитесь, пожалуйста. 

Вежливый отказ от предложения, приглашения: Спасибо, но эта книга у меня уже есть. 



 

Извини, но я не смогу в этот день прийти к тебе в гости. 

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся «Речевая практика» 

1 класс (66 ч) 
 

№ 

п/п 

Содержание предмета БУД Кол – во 

часов 

I четверть  

Школьная жизнь 

 

 

1-2 

Давайте 

познакомимся 

рабочее место, правильно сидеть за партой, 

правильно держать тетрадь и карандаш; 

слушание вопросов учителя, речевых высказываний 

одноклассников 

2 

3-4 Где мы 

учимся 

Ориентироваться в пространстве класса; 

называние помещений школы по картинкам; 

использование в речи этикетных выражений, 

называние уроков. 

2 

5-6 Знакомство со 

школой и учителями 

Определять и высказывать под руководством 

педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения; называние помещений школы 

по картинкам; использование в речи этикетных 

выражений. 

2 

7-8 Покупка школьных 

принадлежностей 

Договариваться и изменять свое поведение с 

учетом поведения других участников в спорной 

ситуации. Учить первоклассников строить 

инициирующие и ответные реплики в 

диалоге с продавцом магазина. 

2 

9-10 Покупка школьных 

принадлежностей 

Обращаться за помощью и принимать 

помощь. Учить первоклассников строить 

инициирующие и ответные реплики в диалоге с 

продавцом магазина. 

2 

11-

12 

Ролевая игра 

«Магазин 

«Школьник» 

Адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать 

выходить из-за парты и т. д.) 

2 

13 Школьный двор Выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов. Расширение 

представления детей о правилах поведения при 

знакомстве 

1 

14-

15 

Школьный двор Работать с учебными принадлежностями и 

организовывать рабочее место. Расширение 

представления детей о правилах поведения при 

знакомстве. 

2 

16-

17 

Знакомство во дворе Понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе. Расширение представления 

детей о правилах поведения при знакомстве. 

2 

18 Повторение Работать с учебными принадлежностями и 

организовывать рабочее место. 

1 



 

II четверть 

Играем в сказку 

 

19-

20 

Кто в теремочке 

живёт? (по сказке 

«Теремок») 

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах деятельности 

быту. Продолжать формировать представления 

детей о правилах поведения при знакомстве. 

2 

21-

22 

Рассказываем 

сказку «Теремок» 

Соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами. Развивать интонационные и 

жестово-мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки 

2 

23-

24 

Мы играем в 

«Теремок». 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. Развивать 

интонационные и жестово-мимические умения 

школьников в процессе инсценировки сказки. 

2 

У нас праздник  

25-

26 

Мы в гостях Проявлять самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, договоренностей.  

Расширять представления учащихся о правилах 

поведения при знакомстве с ровесниками и 

старшими 

2 

27-

28 

Знакомимся с 

гостями. 

Принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать Предложенному плану и 

работать в общем темпе. Учить школьников 

правильно вести себя при знакомстве со старшим 

по возрасту, с ровесниками. 

2 

29-

30 

Провожаем гостей. Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников. Учить школьников 

правильно вести себя при прощании со старшим по 

возрасту, со ровесниками 

2 

Мы встречаем Новый год  

31-

32 

Готовимся к 

празднику 

Входить и выходить из учебного помещения 

со звонком Составление устного поздравления с 

Новым годом. Составление высказываний из 2-3 

предложений по сюжетным картинкам и условно- 

графическим схемам предложений 

2 

III четверть  

33-

34 

Новогодние поздравления Вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель-ученик, ученик-ученик, ученик 

класс, учитель-класс) Моделирование возможных 

диалогов между героями картинки при 

преподнесении подарков. 

2 

35-

36 

Новогодние чудеса Использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем. Умение участвовать 

в беседе, составлять предложения с опорой на 

картинку и графическую схему 

2 

Игры и игрушки  



 

37-

38 

«Игрушки» Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале. 

Использование слов: здравствуй, пожалуйста, 

спасибо, до свидания, пока. 

 

2 

 

39-

40 

Моя любимая игрушка» Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя. 

Составление предложений, как можно играть с этой 

игрушкой. 

2 

41-

42 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. Составление 

предложений, как можно 

играть с этой игрушкой. 

В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. Ответы на вопросы учителя по 

впечатлениям. 

2 

Зимняя прогулка  

43-

44 

Зимняя одежда Передвигаться по школе, находить свой 

класс, другие необходимые помещения. 

Построение предложения, выражающего просьбу 

подать тот или иной предмет одежды. 

2 

45-

46 

Зимние забавы Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). Закреплять умение 

строить высказывание- просьбу, в связи с 

ситуацией. 

2 

47-

48 

Мы катаемся с горы. 

Мы лепим 

снеговика 

Осознать себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга. Закреплять 

умение строить высказывание - просьбу, в связи с 

ситуацией. 

2 

Мамины помощники  

49-

50 

Я помогаю маме 

делать уборку 

Пользоваться учебной мебелью. 

Формирование навыков взаимопомощи. 

Употребление слов спасибо, пожалуйста. 

Расширить словарный запас школьников, 

обозначающие предметы быта. 

2 

51-

52 

Я помогаю маме 

убирать в доме. 

Наблюдать. Формирование навыков 

взаимопомощи. Употребление слов спасибо, 

пожалуйста. Расширить словар-ный запас 

школьников, обозначающие предметы быта. 

2 

IV четверть  

53-

54 

Содержу одежду в 

чистоте 

Слушать и понимать речь других. 

Формирование навыков взаимопомощи. 

Употребление слов спасибо, пожалуйста. 

2 

Я дома  

55-

56 

Спокойной ночи! Формировать у учащихся умение давать 

словесные отчеты о выполняемом действии. 

Умение поддерживать диалог. 

2 



 

57-

58 

Спокойной ночи! Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале. 

Активизировать в словарном запасе школьников 

выражения, традиционные в ситуации перед сном. 

Устные отчеты о выполняемых действиях. 

Составление предложений по картинкам. 

2 

59-

60 

Спокойной ночи! Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. Активизировать в словарном запасе 

школьников выражения, традиционные в ситуации 

перед сном. Устные отчеты о выполняемых 

действиях. Составление предложений по 

картинкам. 

2 

61-

62 

Доброе утро! В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. Актуализировать в словаре 

учащихся выражения, традиционно используемые 

как утренние приветствия. Закреплять у 

школьников умение составлять короткий рассказ из 

личного опыта. 

2 

63-

64 

Занятия людей утром. Обращаться за помощью и принимать помощь. 

Использование слов приветствий, 

выражение радости при встрече. 

2 

65 Режим дня 

школьника. 

Адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать 

выходить из-за парты и т. д.). Умение строить 

вопросительные предложения, давать 

утвердительные и отрицательные ответы, 

раз-говаривать спокойным тоном. 

1 

66 Как проведу лето. Закреплять у школьников умение составлять 

короткий рассказ из личного опыта. 

1 

 

2 класс (68 ч) 

№ 

п/п 

Тема урока БУД Кол 

во часов 

I четверть (18 часов)  

1-4 «Добро пожаловать!» Уметь слушать учителя,отвечать на 

вопросы.Давать характеристикупредметам и 

различным действиям с ними. Уметь четко и 

выразительно произносить чистоговорки и 

четверостишия. Называть предметы и действия с 

ними по теме. Обогащение и активизация 

словарного запаса.Уметь составлятьпредложения 

поопределенной теме.Участвовать в ролевой игре, 

внимательнослушать собеседника.Задавать 

вопросы иотвечать 

4 



 

5-7 «Истории о лете» Уметь использовать быстрый, медленный 

инормальный темп речи.Уметь выполнять 

задания по словесной инструкцииучителя. 

Уметьиспользовать разныйтемп речи по указанию 

учителя и в зависимостиот ситуации.Уметь 

составлятьпредложения поопределенной теме. 

Участвовать в ролевойигре, внимательнослушать 

собеседника.Задавать вопросы иотвечать. 

3 

8-10 «Трипоросёнка» Уметь понимать речь, назвуковом 

носителе.Развивать интонационныеи жестово- 

мимические умения школьников.Умение 

составлять рассказ с опорой насерию картинок 

3 

11-

14 

«Расскажимне о школе» Уметь слушать учителя,отвечать на 

вопросы.Давать характеристикупредметам и 

различным действиям с ними. Уметь четко  и 

выразительно произносить чистоговорки и 

четверостишия. Называть предметы и действия 

сними по теме. Обогащение и активизация 

словарного запаса. Уметь составлятьпредложения 

поопределенной теме. 

2 

15 Инсценировка сказки К. 

Чуковского«Цыпленок» 

Участвовать винсценировке,внимательно 

слушатьсобеседника. Использовать мимику и 

жесты. 

1 

16 Инсценировка 

фрагментов 

Сказки «Кошкин дом». 

Участвовать винсценировке,внимательно 

слушатьсобеседника.Использовать громкую, 

тихую, шепотную речь. 

1 

17 «Запокупками вмагазин» Уметь слушать учителя,отвечать на 

вопросы.Давать характеристикупредметам и 

различным действиям с ними. Уметь четко и 

выразительно произносить чистоговорки и 

четверостишия. Называтьпредметы и действия 

сними по теме. Обогащение и активизация 

словарного запаса.Уметь составлятьпредложения 

поопределенной теме. 

1 

18 «Алло,алло!» Уметь слушать учителя,отвечать на 

вопросы.Давать характеристикупредметам и 

различным действиям с ними. Уметь четко  и 

выразительно произносить чистоговорки и 

четверостишия. Называтьпредметы и действия 

сними по теме.Обогащение иактивизация 

словарного запаса.Уметь использоватьновые 

слова,предложения и атрибутыигры. Участвовать в 

ролевой игре,внимательно слушатьсобеседника. 

Задаватьвопросы и отвечать. 

1 

II четверть (14 часов) 



 

19- 

21 

«Алло, алло!» Уметь слушать учителя,отвечать на 

вопросы.Давать характеристикупредметам и 

различным действиям с ними. Уметь четко  и 

выразительно произносить чистоговорки и 

четверостишия. Называть предметы и действия 

сними по теме. Обогащение и активизация 

словарного запаса. Уметь использовать новые 

слова, предложения и атрибуты игры. 

Участвовать вролевой игре, внимательно 

слушать собеседника. Задаватьвопросы и 

отвечать. 

3 

22- 

25 

«С днём рождения» Знать традиции празднования дня рождения; 

называть дату своего рождения. Уметьстроить 

реплики-поздравления и ответныереплики на 

полученноепоздравление. 

4 

26- 

28 

Новогодняясказка Уметь слушать учителя ,отвечать на вопросы. 

Давать характеристику предметам и различным 

действиям с ними. Уметь четко  и выразительно 

произносить чистоговорки и четверостишия. 

Называть предметы и действия сними по теме. 

Обогащение и активизация словарного запаса. 

Уметь использовать новые слова, предложения и 

атрибуты игры. Участвовать 

в ролевой игре 

3 

29- 

30 

Новогодний карнавал 2 

31- 

32 

Дежурство Уметь слушать учителя, отвечать на 

вопросы. Давать характеристику предметам и 

различным действиям с ними. Уметь четко и 

выразительно произносить чистоговорки и 

четверостишия. Называть предметы и действия 

сними по теме .Обогащение и активизация 

словарного запаса. Уметь  

составлятьпредложения по определенной теме 

2 

III четверть (20 часов)  

33 Дежурство Уметь слушать учителя ,отвечать на 

вопросы. Давать характеристику 

предметам и различным действиям с ними. 

Уметь четко и выразительно чистоговорки 

и четверостишия. Называть предметы и 

действия сними по теме. Обогащение и 

активизация словарного запаса. Уметь 

составлять предложения по определенной 

теме. 

1 

34- 

36 

«У меня естьщенок» Уметь составлять рассказ-описание с 

помощью символического плана.Уметь 

составлять рассказ-повествование с 

помощью картинного плана. 

3 



 

37- 

40 

Пошли встоловую! Уметь составлятьпредложения 

поопределенной теме.Уметь использовать 

новые слова, предложения и атрибуты 

игры. Участвовать вролевой  игре, 

внимательно слушать собеседника. 

Задавать вопросы и отвечать. 

4 

41- 

43 

Япоздравляютебя! Уметь четко и выразительно произносить 

чистоговорки и четверостишия. Уметь 

слушать учителя, отвечать на вопросы. 

3 

44- 

47 

«КраснаяШапочка» Уметь четко и выразительно произносить 

чистоговорки и четверостишия. 

Уметьслушать учителя,отвечать на 

вопросы.Давать характеристику героям и 

различным 

4 

48 Ролевая играпо 

теме:«Вежливыеслова»(рассказ 

В.Осеевой) 

Уметь использоватьновые 

слова, предложения и атрибуты игры. 

Участвовать в ролевой игре, 

внимательно слушать собеседника. 

Задавать вопросы и отвечать. Уметь 

правильно вести себя в ходе диалога 

1 

49 Инсценировка стихотворения 

С.Михалкова «Большой 

медведь». 

Участвовать в инсценировке, внимательно 

слушать собеседника .Использовать 

разный тон голоса. 

1 

50- 

52 

«Я записалсяв кружок» Уметь слушать учителя, отвечать на 

вопросы .Давать характеристику 

предметам. Обогащение и активизация 

словарного запаса. Уметь составлять 

предложения по определенной теме. Уметь 

использовать новые слова, предложения и 

атрибуты игры. Участвовать в ролевой 

игре, внимательно слушать собеседника. 

Задаватьвопросы и отвечать. 

3 

IV четверть (18 часов) 

53- 

56 

Инсценировка сказки«Три 

медведя». 

Участвовать в инсценировке, внимательно 

слушать собеседника. Использовать 

разный тон голоса. 

4 

57- 

60 

Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка» 

Уметь слушать учителя, отвечать на 

вопросы. Давать характеристику 

предметам и различным действиям с ними. 

Уметь четко и выразительно произносить 

чистоговорки и четверостишия. Называть 

предметы и действия сними по теме. 

Обогащение иактивизация словарного 

запаса. Уметь составлять предложения по 

определенной теме  

4 



 

61- 

64 

Инсценирование сказки Уметь слушать учителя, отвечать на 

вопросы.Давать характеристику предметам 

и различным действиям с ними. Уметь 

четко и выразительно произносить  

чистоговорки и четверостишия. Называть 

предметы и действия сними по теме. 

Обогащение и активизация словарного  

запаса. Уметь составлять предложения по 

определенной теме. Уметь использовать 

новые слова, предложения и атрибуты 

игры. Участвовать в ролевой игре,  

внимательно слушать собеседника. 

Задавать вопросы и отвечать. 

4 

65- 

66 

Поклонимся памяти Героев Повторить правила участия в полилоге. 2 

67- 

68 

Скоро лето! Продолжать учить составлять связные 

высказывания по собственному замыслу 

2 

3 класс ( 68 ч) 

№ 

п/п 

Тема урока БУД Кол – во 

часов 

I четверть (18часов) 

1-4 Снова в школу! Способствовать возникновению у 

обучающихся интереса к общению с 

учителем и друг с другом. Актуализировать 

знания о правилах поведения при 

приветствии, в беседе. Развивать умение 

составлять рассказ по картинке. 

4 

5-8 Мы собрались поиграть Учить конструктивно участвовать в споре. 

Учить строить диалог типа «предложение- 

возражение». Развивать интонационные 

умения. Способствовать формированию 

умений участвовать в коллективной игре и 

соблюдать правила. 

4 

9-12 В библиотеке Познакомить с правилами поведения в 

библиотеке. Совершенствовать 

диалогические умения, в том числе умение 

ставить уточняющие вопросы. 

Воспитывать уважение и интерес к книгам. 

4 

13-15 На приёме у врача Уметь использовать быстрый, медленный  

и нормальный темп речи. Уметь выполнять 

задания по словесной инструкции. Уметь 

использовать разный темп речи 

и внимательно слушать собеседника. 

Задавать вопросы и отвечать. 

3 

16-17 «Лисичка со 

скалочкой» 

Закреплять умение рассказывать, опираясь 

на содержание картинок и имеющиеся 

знания. Учить использовать текстовые 

синонимы для избегания неоправданных 

повторов слов при составлении устных 

рассказов. Учить понимать речь, 

записанную на звуковой носитель. 

2 

18 Сказка про Машу 1 



 

II четверть (14часов) 

19-21 Сказка про Машу Закреплять умение рассказывать, опираясь 

на содержание картинок и имеющиеся 

знания. Учить использовать текстовые 

синонимы для избегания неоправданных 

повторов слов при составлении устных 

рассказов. Учить понимать речь, 

записанную на звуковой носитель. 

3 

22-25 Отправляюсь в 

магазин 

Учить использовать указатели и вывески 

для ориентировки в ситуации. Развивать 

умение использовать вежливые слова в 

различных ситуациях. Создавать условия 

для переноса в новую ситуацию 

имеющихся диалогических умений 

4 

26-29 Телефонный разговор Учить понимать и запоминать правила 

телефонного общения в различных 

ситуациях. Создавать условия для переноса 

полученных знаний в иную речевую 

ситуацию. 

4 

30-32 Новогоднее 

поздравление 

Закреплять умение рассказывать, опираясь 

на содержание картинок, совершенствовать 

умение слушать речь в аудиозаписи. 

3 

III четверть (20 часов) 

33 Нового нее 

поздравление 

Закреплять умение рассказывать, опираясь 

на содержание картинок, совершенствовать 

умение слушать речь в аудиозаписи. 

1 

34-37 Я – зритель Познакомить с основными составляющими 

ситуации посещения кинотеатра: билетная 

касса, зрительный зал, билет и др. 

обогащать словарь обучающихся 

предметной лексикой и этикетными 

выражениями по теме. Развивать умение 

задавать друг другу и учителю уточняющие 

вопросы, обмениваться друг с другом 

информацией по теме. 

4 

38-41 Какая сегодня 

погода? 

Учить получать информацию из 

телевизионных сообщений и печатных 

изданий. Понимать смысл и значение 

информации, содержащейся в прогнозах 

погоды. Создавать условия для переноса в 

новую ситуацию имеющихся 

диалогических умений 

4 

42-45 «Снегурочка» Закреплять умение рассказывать, опираясь 

на содержание картинок, совершенствовать 

умение слушать речь в аудиозаписи. 

4 

46-49 Весеннее 

поздравление 

Познакомить с основными этикетными 

правилами приёма гостей и поведения в 

гостях, за праздничным столом. Учить 

4 



 

50-52 Готовим подарок к 

празднику 

использовать полученные умения вести 

беседу, рассказывать истории в ситуации 

общения в гостях  

3 

IV четверть (16 часов) 

53 Готовим подарок к празднику Расширить представления обучающихся о 

способах коммуникации. Закреплять 

умение 

составлять предложения, рассказы по теме. 

1 

54-57 Весёлый праздник Воспитывать чуткое отношение к живой 

природе, чувство ответственности перед 

домашними питомцами 

4 

58-61 Учимся понимать 

животных 

4 

62-63 Поздравляем с Днём 

Победы! 

2 

64-67 Узнай меня! Помочь школьникам актуализировать 

знания о себе. Учить внимательно 

относиться к окружающим людям. 

Уточнять и обогащать словарный запас 

словами и выражениями, 

характеризующими человека, его 

внешность и внутренние качества. 

4 

68 Итоговый урок 1 

 

4 класс (68 ч) 

 

№ п/п Тема урока БУД Кол – во 

часов 

I четверть -18 часов  

1-2 Добро пожаловать! Уметь слушать учителя, отвечать на 

вопросы. Давать характеристику предметам 

и различным действиям с ними. Уметь 

четко и выразительно произносить 

чистоговорки и четверостишия. Называть 

предметы и действия с ними по теме. 

Обогащение и активизация словарного 

запаса. Уметь составлять предложения по 

определенной теме. Участвовать в ролевой 

игре, внимательно слушать собеседника. 

Задавать вопросы и отвечать 

2 

3-4 «Прошлым летом» Расширять словарный запас предметной 

лексикой. Познакомить с правилами 

участия в диалоге. Конструирование 

ситуации-просьбы. Развивать умение 

задавать друг другу и учителю уточняющие 

вопросы, обмениваться друг с другом 

информацией по теме. 

2 

5-6 Расскажи мне о своих 

летних каникулах 

Повторить правила участия в полилоге 2 

7-8 4. Книга – лучший 

собеседник 

Повторить правила участия в полилоге 2 



 

9-10 Я выбираю книгу Повторить правила участия в полилоге 2 

11-12 Моя любимая книга Конструирование ситуации-просьбы 2 

13-14 В библиотеке Употребление слов здравствуйте, доброе 

утро, до свидания. 

2 

15-16 Игра «Молчок» Развивать умение задавать друг другу и 

учителю уточняющие вопросы, 

обмениваться друг с другом информацией 

по теме. Умение конструктивно 

участвовать в споре. Правильное поведение 

в ситуации спора правильно дружить 

2 

17-18 Твой старший друг. 

Почему с ним интересно? 

Формировать доброжелательное 

отношение 

друг к другу, умение 

2 

II четверть – 14 часов 

19-20 Задушевный разговор Актуализировать умение участвовать в 

диалогах 

2 

21-22 Вместе в беде и в радости Умение правильно выражать свои эмоции 

и 

чувства 

2 

23-24 Знакомство со сказкой 

«Петушок- Золотой гребешок» 

Умение понимать речь, записанную на 

аудионоситель 

2 

25-26 Инсценировка сказки 

«Петушок Золотой 

гребешок» 

Развивать интонационные и жестово- 

мимические умения школьников в 

процессе 

инсценировки сказки 

2 

27-28 Знакомство со сказкой 

«Двенадцать месяцев» 

Продолжать формировать представления 

детей о правилах поведения при 

знакомстве. 

2 

29-30 Инсценировка сказки 

«Двенадцать месяцев» 

Развивать интонационные и жестово- 

мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки 

2 

31-32 Знакомство со сказкой 

«Бременские музыканты» 

(Сцены из сказок) 

Воспитывать у детей доброту, 

отзывчивость, любовь друг к другу. 

2 

III четверть- 20 часов 

33-34 Инсценировка 

сказки « Бременские 

музыканты» 

Развивать интонационные и жестово- 

мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки 

2 

35-36 Мы сказочники Развивать творческую активность 

школьников 

2 

37-38 Составляем сказку Развивать умение работать в коллективе 2 

39-40 Я пишу свою сказку Продолжать учить составлять связные 

высказывания по собственному замыслу 

2 

41-42 Мое любимое 

стихотворение 

Развивать умение работать в коллективе 2 

43-44 Мы поэты. Сочиняем свое 

стихотворение 

Развивать творческую активность 

школьников 

2 

45-46 Мой помощник телефон Правила разговора по телефону 

справочной 

службы 

2 

47-48 Я у телевизора Продолжать учить составлять связные 

высказывания по собственному замыслу 

2 



 

49-50 Полезные и вредные 

телепередачи 

Правила пользования телевизором 2 

51-52 Составь свою 

телевизионную программу 

Развивать творческую активность 

школьников 

2 

IV четверть- 16 часов 

53-54 Знаки помощники Формировать умение соблюдать правила, 

обеспечивающие безопасность и порядок в 

обществе 

2 

55-56 Правила дорожного 

движения достойны уважения 

Формировать умение соблюдать правила 

дорожного движения 

2 

57-58 Веселый праздник Правила вежливости при приглашении 

гостей 

2 

59-60 Приглашение Правила вежливости при приглашении 

гостей 

2 

61-62 Поздравляю! Совершенствовать интонационные и 

жестово-мимические умения 

2 

63-64 Поздравление ветеранам Учиться адресно подбирать пожелания 2 

65-66 Мы друзья или враги 

природы? 

Повторить правила участия в полилоге. 2 

67-68 В гостях у леса Продолжать учить составлять связные 

высказывания по собственному замыслу 

2 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1.Учебно-методическое обеспечение: 
 

1.   Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

2.   VIII вида 0-4 классы под редакцией И.М. Бгажноковой (Москва, "Просвещение", 

2011 года). 

3.   Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе». - 

М.,2010. 

4.   Воронкова В. В. «Обучение чтению и письму учащихся младших классов 

коррекционной школы». — М.:, 2009. 

5.   Коренев А. Н. «Нарушения чтения и письма у детей» / А. Н. Коренев. — СПб.: Речь, 

2006. 

6.   Костромина С. Н., Л. Г. Нагаева «Как преодолеть трудности в обучении чтению». — 

М.,2008. 

7.   Лалаева Р. И. «Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной школы». 

— М.: Просвещение, 2010. 

8.   Лалаева Р.И. «Логопедическая работа в коррекционных классах» – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2010. 

9.   Львов М. Р., Рамзаева Т. Г., Светловская Н. Н. «Методика обучения русскому языку в 

начальных классах». — М.: Просвещение, 2007. 

10. «Обучение учащихся I—IV классов вспомогательной школы»: пособие для учителей 

/ под ред. В. Г. Петровой. — М.: Просвещение, 2007. 

11. Гризик Т. И. «Поиграем и узнаем», Москва, Просвещение, 2005. 

12. Гризик Т. И. «Развитие речи», Москва, Просвещение, 2007. 

13. Гризик Т. И. «В мире слов», Москва, Просвещение, 2006. 

2. Учебные пособия: 

1. Комарова С.В. Речевая практика.1-4 класс.: Учеб.дляобщеобразоват. Организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. 2-е изд.- М.: Просвещение, 2018 год.



 

МАТЕМАТИКА 
 

1.Пояснительная записка 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  адаптированной  основной  

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования  обучающихся      с      умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Процесс  обучения  математике  повышает  уровень  общего   развития  и  коррекцию 

недостатков познавательной деятельности учащихся коррекционной школы. Математика как 

учебный предмет содержит необходимые предпосылки для развития познавательных 

способностей учащихся, коррекции интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевой 

сферы. 

В системе предметов учебный предмет «Математика» реализует следующую цель: 

-дать  учащемуся  с  легкой  умственной  отсталостью  элементарные  знания,  умения  и 

навыки по  математике,  необходимые ему для  дальнейшей  жизни  и овладения  доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Для   достижения   поставленной   цели   изучения   математики   в   начальной   школе 

необходимо решение следующих задач: 

образовательной: формирование элементарных математических представлений, знаний 

и умений, способствующих социализации учащегося; 

коррекционно-развивающей:        максимальное        общее        развитие        учащегося, 

психофизическая коррекция и компенсация недостатков его познавательной деятельности и 

личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей ученика; 

воспитательной:     воспитание      у      учащегося      трудолюбия,      самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности; формирование умения планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Формируя у учащихся на наглядной и наглядно-действенной основе первые 

представления о числе, величине, фигуре, учитель одновременно ставит и решает в процессе 

обучения математике задачи развития наглядно-действенного, наглядно-образного, а затем и 

абстрактного мышления учащихся. 

На уроках математики в результате взаимодействия усилий учителя и учащихся (при 

направляющем     и     организующем     воздействии     учителя)     развивается     элементарное 

математическое мышление учащихся,  формируются  и  коррегируются  такие  его формы,  как 

сравнение, анализ, синтез, развиваются способности к обобщению и конкретизации, создаются 

условия для коррекции памяти; внимания и других психических функций. 

В    процессе    обучения    математике    развивается    речь    учащихся,    обогащается 

специфическими математическими терминами и выражениями их словарь. Учащиеся учатся 

комментировать свою деятельность, давать полный словесный отчет о решении задачи, 

выполнении арифметических действий или заданий по геометрии. Все это требует от учеников 

большей осознанности своей деятельности, их действия приобретают обобщенный характер, 

что, безусловно, имеет огромное значение для коррекции недостатков мышления умственно 

отсталых школьников. 

Обучение математике организует и дисциплинирует учащихся, способствует 

формированию таких черт личности, как аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает 

привычку к труду, желание трудиться, умение доводить любое начатое дело до конца. 

На  уроках  математики  в  процессе  выполнения  практических  упражнений  (лепка, 

обводка, штриховка, раскрашивание, вырезание, наклеивание, изменение, конструирование и 

др.) коррегируются недостатки моторики ребенка. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 
Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что объектом 

изучения служат количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для лучшего распознавания в явлениях окружающей жизни, применения 



 

математических знаний к решению конкретных практических задач, которые повседневно ставит 

жизнь. Овладение умениями счета, устных и письменных вычислений, измерений, решение 

арифметических задач, ориентация во времени и пространстве, распознавание геометрических 

фигур позволят учащимся более успешно решать жизненно - практические задачи. 

Формируя у учащихся на наглядной и наглядно-действенной основе первые 

представления о числе, величине, фигуре, учитель одновременно ставит и решает в процессе 

обучения математике задачи развития наглядно-действенного, наглядно-образного, а затем и 

абстрактного мышления учащихся. 

На уроках математики в результате взаимодействия усилий учителя и учащихся (при 

направляющем и организующем воздействии учителя) развивается элементарное математическое 

мышление учащихся, формируются и коррегируются такие его формы, как сравнение, анализ, 

синтез, развиваются способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для 

коррекции памяти; внимания и других психических функций. 

В процессе обучения математике развивается речь учащихся, обогащается 

специфическими математическими терминами и выражениями их словарь. Учащиеся учатся 

комментировать свою деятельность, давать полный словесный отчет о решении задачи, 

выполнении арифметических действий или заданий по геометрии. Все это требует от учеников 

большей осознанности своей деятельности, их действия приобретают обобщенный характер, что, 

безусловно, имеет огромное значение для коррекции недостатков мышления умственно отсталых 

школьников. 

Обучение математике организует и дисциплинирует учащихся, способствует 

формированию таких черт личности, как аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает 

привычку к труду, желание трудиться, умение доводить любое начатое дело до конца. 

На уроках математики в процессе выполнения практических упражнений (лепка, обводка, 

штриховка, раскрашивание, вырезание, наклеивание, изменение, конструирование и др.) 

коррегируются недостатки моторики ребенка. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только 

с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как 

демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика. 

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это 

возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных 

упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их 

усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, 

выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов 

классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между 

понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое 

отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными 

ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, 

беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах 

учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, 

вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической 

деятельности и действий с числами. 

 

3. Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 
 



 

В Федеральном базисном образовательном  плане на изучение математики в каждом 

классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов: 

-в 1 классе 132 часов, 3 часа в неделю,     33 учебных недели, 

-во 2 классе 136 часов, 4 часа в неделю, 34 учебных недели, 

-в 3 классе 136 часов, 4 часа в неделю,     34 учебных недели, 

-в 4 классе 136 часов, 4 часа в неделю,     34 учебных недели. 

 

4.Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета «Математика» 
 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих личностных 

результатов на уроках по учебному предмету «Математика» 

•     способность проявлять любовь к Родине; 

•     способность проявлять доброжелательность, сочувствие, сопереживание; 

•     способность применять адекватные способы поведения в различных ситуациях; 

•     способность оказывать взаимопомощь; 

•     способность обращаться за помощью; 

•     способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

•     способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками; 

•     способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 

•     способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно 

ситуации; 

•     способность адекватно оценивать свои возможности; 

•     способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

• способность применять социально-значимые слова в разговоре и пользоваться 

вежливыми формулами речи; 

•     способность соблюдать распорядок дня и режимные моменты; 

•     способность контролировать и планировать собственную деятельность. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладении  

оциальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Результаты анализа представляются в условных единицах: 

0   баллов — нет фиксируемой динамики; 

1   балл — минимальная динамика; 

2   балла — удовлетворительная динамика; 

3   балла — значительная динамика. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. Критериальным аппаратом служит классификатор 

жизненных компетенций и разработанный на его основе индивидуального перечня возможных 

результатов личностного развития. 

Предметные результаты 

В  1-ом классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. Результат 

продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их 

продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). Контроль достижения 

обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде 

стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: устный опрос, письменные и 



 

практические работы. Систематический и регулярный опрос обучающихся является 

обязательным видом работы на занятиях. Необходимо приучить учеников давать развёрнутые 

объяснения, что содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному 

выполнению задания, к самоконтролю. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценка предметных результатов начинается со   2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

того, сама учебная деятельность для них становится привычной, и они могут ее организовывать 

под руководством учителя. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) балльная 

оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний. Основными критериями оценки 

планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию полноты предметные результаты оцениваются как полные, частично полные и 

неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 

инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных 

видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности результаты используется традиционная система 

отметок по 5-бальной шкале: 

-«2» (незачет), если обучающийся выполнил менее 35% заданий; 

-«3»(зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

-«4» (хорошо) — от 51% до 65% заданий; 

-«5» (отлично) -свыше 65%. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются те, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

По завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме двух 

испытаний: 

первое — комплексная оценка предметных результатов усвоения обучающимися русского 

языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 

второе — оценка знаний и умений по выбранному профилю труда. 

В течение обучения со второго полугодия 2 класса по 4 класс проводится текущая и 

промежуточная аттестация обучающихся. 

5.   Содержание учебного предмета «Математика» 

1 класс 



 

Представления о величине: большой — маленький (большие — меньше, одинаковые 

(равные) по величине). Сравнение предметов по размеру: высокий — низкий (выше — ниже, 

одинаковые (равные) по высоте), широкий — узкий (шире — уже, одинаковые (равные) по 

ширине), толстый — тонкий (толще — тоньше, одинаковые (равные) по толщине), глубокий — 

мелкий (глубже — мельче, одинаковые (равные) по глубине). Сравнение по величине и размеру 

2—4 предметов. 

Представления о массе: тяжёлый — лёгкий (тяжелее — легче, одинаковые (равные) по 

тяжести, такой же тяжести). Сравнение по массе 2— 4 предметов. 

Количественные представления: мало, много, столько же, несколько, немного, одинаковое 

количество (поровну). Изменение количества (на примере работы с предметами, сыпучими и 

жидкими веществами). Сравнение количества предметов путём установления взаимно- 

однозначного соответствия: больше, меньше; одинаковое, равное количество; столько же, 

лишние, недостающие предметы. 

Временные представления. Времена года: зима, весна, лето, осень. Сутки: утро, день, ве- 

чер, ночь. Неделя (7 суток), дни недели. Вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, 

послезавтра, давно, недавно, быстро, медленно, рано, поздно. 

Возраст: молодой — старый (моложе — старше). 

Пространственные представления: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, да-

леко — близко, рядом, между, около, в середине, на, в, над, под, перед, за, напротив. 

Расположение на листе бумаги: справа, слева, вверху, внизу, в середине (в центре), правый 

нижний, правый верхний, левый нижний, левый верхний углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий 

за, следом, между. 

Геометрические материалы: шар, куб, брус; круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Составление геометрических фигур, разрезанных на несколько частей (по упрощённой 

схеме). 

Составление геометрических фигур из счётных 

Нумерация 
Нумерация чисел в пределах 10 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и цифра 0. 

Образование, название, запись числа 10. 10 единиц - 1 десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми 

группами   по   2).   Количественные,   порядковые   числительные.   Соотношение   количества, 

числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение 

следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем 

отсчитывания 1 от числа. 

 Сравнение  чисел  в  пределах  10,  в  том  числе  с  опорой  на  установление  взаимно 

однозначного    соответствия   предметных   совокупностей    или    их   частей.   Установление 

отношения: равно, больше, меньше. 

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей 

(чисел),  в  том  числе  с  опорой  на  представление  предметной  совокупности  в  виде  двух 

составных частей.  

Нумерация чисел в пределах 20Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный 

состав чисел 11-20. Числовой ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах 20 

путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа в пределах 20 путем 

отсчитывания 1 от числа. Счет предметов в пределах 20. Однозначные, двузначные числа. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 

10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в пределах 10 

р. Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого достоинства. 

Единица измерения (мера) длины - сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с 

помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины - линейка. Измерение длины 

предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы - килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы - весы. 

Единица измерения (мера) емкости - литр (1 л). Определение емкости предметов в литрах. 



 

Единицы измерения (меры) времени - сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: 

неделя - семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

Арифметические действия 

Арифметические действия: 

сложение,вычитание. Знакиарифметических действий сложения («+») и вычитания («-»), их 

название (плюс, минус) и значении (прибавить, вычесть). Составлениематематического 

выражения (1 + 1, 2 - 1) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью 

(ситуацией). Знак «=», его значение (равно, получится). Запись математического выражения в виде 

равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 на 

основе  состава  чисел,  ее  использование  при  выполнении  действия  вычитания. 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат 

вычитания (5 - 5 = 0). 

Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух десятков (10 + 10 

Арифметические задачи 
Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и ответ 

задачи. 

Простые   арифметические   задачи   на   нахождение   суммы   и   разности   (остатка). 

Составление  задач  на  нахождение  суммы,  разности  (остатка)  по  предложенному  

сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Г еометрический материал 
Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной формы. 

Точка.  Линии:  прямая,  кривая.  Построение  прямой  линии  с  помощью  линейки  в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии 

через одну точку, две точки. 

Отрезок.  Измерение  длины  отрезка  (в  мерках  произвольной  длины,  в  сантиметрах). 

Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам). 

2 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 
Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и сравнения (>, <). 

Установление отношения «равно» с помощью знака равенства (5 = 5). Установление  

тношений«больше», «меньше» с помощью знака сравнения (5 > 4; 6 < 8).  

Упорядочение чисел в пределах 20 

 

Нумерация чисел в пределах 20 
Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Получение 

следующего  числа  в  пределах  20  путем  увеличения  предыдущего  числа  на  1;  получение 

предыдущего числа путем уменьшения числа на 1. 

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). Счет в заданных 

пределах. 

Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в числовом ряду. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица  измерения  (мера)  длины  -  дециметр  (1  дм).  Соотношение:  1  дм  =  10  см. 

Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше 

(короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели 

дециметра. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см). 

Единица измерения (мера) времени - час (1 ч). Прибор для измерения времени - часы. 

Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение времени по часам с точностью 

до 1 ч. 

Половина часа (полчаса). Измерение времени по часам с точностью до получаса. 



 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, длины, 

массы, емкости, времени (в пределах 20). 

Арифметические действия 
Название компонентов и результатов сложения и вычитания. 

Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной совокупности и 

предметной  совокупности,  сравниваемой  с  данной.  Увеличение  и  уменьшение  числа  на 

несколько единиц. 

Сложение    и    вычитание    чисел    в    пределах    20    без    перехода    через    десяток. 

Переместительное свойство сложения. Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток путем разложения второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел из 

двузначных путем разложения вычитаемого на два числа. Таблица сложения на основе состава 

двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток, ее 

использование при выполнении вычитания однозначного числа из двузначного. 

Нахождение значения числового выражения без скобок в два арифметических действия 

(сложение, вычитание). 

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3). 

Сложение  и  вычитание  чисел,  полученных  при  измерении  величин  одной  мерой:  

стоимости, длины, массы, емкости, времени. 

Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения практических действий с 

предметными совокупностями. 

Арифметические задачи 
Краткая запись арифметической задачи. 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц 

(с отношением «больше на ...», «меньше на ...»). 

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

Геометрический материал 
Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине данному отрезку 

(такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. Измерение длины отрезка в дециметрах и 

сантиметрах, с записью результатов измерений в виде числа с двумя мерами (1 дм 2 см). 

Луч. Построение луча. 

Угол.   Элементы   угла:   вершина,   стороны.   Виды   углов:   прямой,   тупой,   острый. 

Построение прямого угла с помощью чертежного угольника. 

Четырехугольники:                  прямоугольник, квадрат. Элементы прямоугольника, 

квадрата: углы, вершины, стороны. Свойства углов, сторон. Элементы треугольника: 

углы, вершины, стороны. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку. 

3 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 20 
Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Упорядочение чисел в 

пределах 20. 

Нумерация чисел в пределах 100 
Образование  круглых  десятков  в  пределах  100,  их  запись  и  название.  Ряд  круглых 

десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение и упорядочение 

круглых десятков. 

Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. Чтение и запись 

чисел в пределах 100. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы. 

Числовой  ряд  в  пределах  100.  Присчитывание,  отсчитывание  по  1  в  пределах  100. 

Получение следующего и предыдущего числа. Счет предметов и отвлеченный счет в 

пределах 

100. Счет в заданных пределах. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Разрядная таблица. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 



 

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по количеству разрядов; по 

количеству десятков и единиц). 

Единицы измерения и их соотношения 

Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого достоинства (10 к., 50 к.) 

монетой более крупного достоинства (50 к., 1 р.). Размен монет крупного достоинства (50 к., 1 

р.) монетами более мелкого достоинства. 

Единица измерения (мера) длины - метр (1 м). Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

Сравнение длины предметов с моделью 1 м: больше (длиннее), чем 1 м; меньше (короче), 

чем 1 м;  равно  1  м  (такой  же  длины).  Измерение  длины  предметов  с  помощью  модели  

метра, метровой линейки. 

Единицы  измерения  (меры)  времени  -  минута  (1  мин),  месяц  (1  мес.),  год  (1  год). 

Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 29 сут., 31 сут.); 1 год = 12 

мес. Название месяцев. Последовательность месяцев в году. Календарь. Определение времени по 

часам с точностью до 5 мин (прошло 3 ч 45 мин, без 15 мин 4 ч). 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, длины, 

массы, емкости, времени (в пределах 100). 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами: стоимости 

(15 р. 50 к.), длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 мин). 

Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин. 

Арифметические действия 
Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  100  без  перехода  через  разряд  на  основе 

приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Нуль как компонент вычитания (3 - 0 = 3). 

Арифметическое действие: умножение. Знак умножения («х»), его значение (умножить). 

Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). Составление числового 

выражения (2 

х   3)   на   основе   соотнесения   с   предметно-практической   деятельностью   (ситуацией)   

и взаимосвязи сложения и умножения («по 2 взять 3 раза»), его чтение. Замена умножения 

сложением одинаковых  чисел  (слагаемых),  моделирование данной  ситуации  на  предметных 

совокупностях. Название компонентов и результата умножения. Таблица умножения числа 2. 

Табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Переместительное свойство 

умножения (практическое использование).  

Арифметическое  действие:  деление.  Знак  деления  («:»),  его  значение  (разделить). 

Деление на равные части. Составление числового выражения (6 : 2) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией) по делению предметных совокупностей на 

равные  части  (поровну),  его  чтение.  Деление  на  2,  3,  4,  5,  6  равных  частей.  Название 

компонентов и результата деления. Таблица деления на 2. Табличные случаи деления на 3, 4, 5, 

6 в пределах 20. Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. 

Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. Порядок действий в 

числовых выражениях без скобок, содержащих умножение и деление. Нахождение 

значения числового выражения в два арифметических действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). 

Арифметические задачи 
Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

умножения и деления:                                                                                   на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части и по содержанию). 

Простые  арифметические  задачи  на  нахождение  стоимости  на  основе  зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью. 

Составление задач на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по 

содержанию), стоимости по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). 

Г еометрический материал 
Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного отрезка. 

Пересечение         линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и 



 

непересекающиеся          линии:        распознавание, моделирование взаимного положения 

двух прямых, кривых линий, построение. 

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны. 

Окружность:        распознавание, называние. Циркуль. Построение 

окружности с помощью циркуля. Центр, радиус окружности и круга. Построение 

окружности с данным  радиусом.  Построение  окружностей  с  радиусами,  равными  по  длине,  

разными  по длине. 

4 класс 

Нумерация 
Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в 

пределах 100. 

Упорядочение чисел в пределах 100. 

Числа четные и нечетные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины - миллиметр (1 мм). Соотношение: 

1 см = 10 мм. Измерение длины предметов с помощью линейки с выражением 

результатов 

измерений в сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 52 

мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение времени. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, длины, 

времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой 

стоимости, 

длины, массы, ёмкости, времени. 

Арифметические действия 
Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  100  с  переходом  через  разряд  на  основе 

приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом через 

разряд на основе приемов письменных вычислений (с записью примера в столбик). 

Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и вычитании 

чисел. Проверка устных вычислений приемами письменных вычислений и наоборот. Проверка 

сложения     перестановкой     слагаемых.     Проверка    сложения    и     вычитания    обратным 

арифметическим действием. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство  умножения. 

Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 

и на 

1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. Способы проверки правильности 

выполнения 

вычислений при умножении и делении чисел (на основе использования таблиц 

умножения и деления, взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления). 

Увеличение   и   уменьшение   в   несколько   раз   данной   предметной   совокупности   и 

предметной   совокупности,   сравниваемой  с  данной.   Увеличение  и   уменьшение  числа  в 

несколько раз 

Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений по 

нахождению неизвестного компонента сложения. 

Арифметические задачи 
Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в ...», «меньше в ...»). 

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал 
Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение 

отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах). 

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: окружность, 



 

дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая 

ломаная линия.  Измерение  отрезков  ломаной  и  вычисление  ее  длины.  Построение  отрезка,  

равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

Прямоугольники:            прямоугольник, квадрат. Название сторон 

прямоугольника (квадрата): основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая). 

Противоположные, смежные стороны прямоугольника (квадрата). Построение прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного угольника (на нелинованной бумаге). 

Взаимное   положение   на   плоскости   геометрических   фигур   (пересечение,   точки 

пересечения). Моделирование взаимного положения 

геометрических фигур на плоскости. Построение пересекающихся, непересекающихся 

геометрических фигур. 

 

6.   Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1 класс (99 часов) 
 

 

 

№ пп Название темы БУД Кол-во 

часов 

 I четверть (27ч) 
Пропедевтика. Подготовка к изучению математики-  ч 

1.  

Цвет, назначение 

предметов 

Входить и выходить из учебного помещения 

со звонком; ориентироваться в пространстве 

класса; пользоваться учебной мебелью 

 

1 

2. Круг. 1 

3. Большой - маленький 1 

4. Одинаковые. Равные по 

величине 

Адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать 

 

1 

  выходить из-за парты и т. д.)  

5.  

Слева- справа 

Работать с учебными принадлежностями и 

организовывать рабочее место 

 

1 

6. В середине, между Ориентироваться в пространстве класса; 

адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать выходить 

из-за парты и т. д.) 

1 

7. Квадрат.  

1 

8. Вверху, внизу, выше- 

ниже, верхний нижний. 

Принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе 

 

1 

9. Длинный-короткий Осознать себя как ученика, заинтересован- 

ного посещением школы, обучением, 

занятиями 

 

 

1 

10. Внутри, снаружи, в, 

рядом, около 

 

Слушать и понимать речь других 

 

1 

11.  

Треугольник 

Соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами 

 

1 

12. Широкий -узкий. 

Обводка полос в тетради 

по заданию (широкая, 

узкая, равные). 

 

 

 

Ориентироваться в пространстве класса 

 

 

 

1 

13. Далеко-близко, дальше- 

ближе, к, от 

 

Ориентироваться в пространстве класса 

 

1 



 

14. Прямоугольник. 

Обводка, тушёвка. 

Выделять существенные, общие и отличи- 

тельные свойства предметов 

 

1 

15.  

Высокий - низкий 

Работать с учебными принадлежно стями и 

организовывать рабочее место 

 

1 

16. Глубокий - мелкий Принимать цели и произвольно вклю- 

чаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем 

темпе 

 

 

1 

17. Впереди - сзади, перед, 

за  .Первый  – последний, 

крайний, после, следом, 

следующий за 

 

 

 

 

 

Активно участвовать в деятельности 

1 

 

 

 

1 

18. Толстый -тонкий. Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с 

помощью учителя 

 

1 

19. Сутки: утро, день, 

вечер, ночь. Рано, поздно. 

Сегодня, завтра, на 

следующий день 

 

 

 

 

 

 

Делать простейшие обобщения, сравнивать,  

классифицировать на наглядном материале  

 

 

 

 

 

 

 

1 

20. Быстро, медленно  

 

 

Делать простейшие обобщения, сравнивать,  

классифицировать на наглядном материале  

 

 

 

1 21. Тяжелый, легкий Выделять существенные, общие и отличи- 

тельные свойства предметов 

1 

22. Много - мало, 

несколько. много, 

мало. 

 

 

Вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - 

класс, учитель- класс) 

 

 

 

 

 

2 

23.  

Один - много, ни одного. 

  

24.  

 

 

Молодой - старый. 

Использовать принятые ритуалы социаль- 

ного взаимодействия с одноклассниками и  

учителем 

 

 

 

1   

25. Больше - меньше, 

столько же, оди- 

наковое, равное 

количество. Уточнение и 

закрепление 

этихпонятий 

 

Принимать цели и произвольно вклю- чаться 

в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе 

 

 

 

 

 

1 

26. Сравнение объемов 

жидкостей, сыпучих 

веществ 

  

1 

27.  

Число и цифра 1 

 

Определять и высказывать под руководством 

педагога самые простые общие правила 

 

1 

II четверть   (21 ч) 
Нумерация. Первый десяток 



 

28. Число и цифра 2. 

Состав числа 2. 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном ма- 

териале 

 

1 

29.  

Сравнение предметных 

множеств 1, 2. 

  

1 

30.  

Шар 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя 

1 

31. Число и цифра 3. Выделять существенные, общие и отличи- 1 

  тельные свойства предметов  

32. Сравнение предметных 

множеств 1, 2,3 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 

1 

33. Отрезок числового 

ряда. Числовой ряд 1, 2, 

3. Свойства числового 

ряда. 

 

Проявлять самостоятельность в выполнении 

учебных заданий 

1 

34. Решение задач на 

нахождение суммы 

 

Проявлять самостоятельность в выполнении 

учебных заданий 

 

1 35. Сложение и вычитание 

чисел. 

 1 

36. Присчитывание по 1, 

отсчитывание по 1. 

В предложенных педагогом ситуациях об- 

щения и сотрудничества, опираясь на пра- вила, 

делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как посту- пить 

 

1 37.  

Состав числа 3. 

  

1 38. Операции с 

предметными 

множествами: сложить, 

вычесть... плюс, минус. 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя 

1 

39.  

Порядковый счет: 

первый, второй, третий. 

Активно участвовать в деятельности, контро- 

лировать и оценивать свои действия и дейст- 

вия одноклассников 

 

1 40.  

 

 

Куб 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя 

1 

41. Число и цифра 4 Принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе 

1 

42. Отрезок числового ряда. 

Числовой ряд 1, 2, 

3,4. Сравнение число- 

вых множеств 

  

43.  

Состав числа 4 

В предложенных педагогом ситуациях об- 

щения и сотрудничества, опираясь на пра- 

вила, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить 

2 

44. Брус   

45. Таблица сложения и 

вычитания в пределах 

4. 

Активно участвовать в деятельности, контро- 

лировать и оценивать свои действия и дейст- 

вия одноклассников 

1 

 

46. 

Число и цифра 5. 

Запись числа. 

Место в числовом      щ 

ряду. Числовой ряд 1 - 

5 

 

 

В предложенных педагогом ситуациях 

ения и сотрудничества, опираясь на правила, 

делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить Принимать 

цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

 

 

1 

47.  

 

 

Сравнение предметных 

множеств в пределах 5. 

Простые задачи 

  

 

 

1 

48. Состав числа 5  

 

Активно участвовать в деятельности, контро- 

лировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников   В предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на правила, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить 

 

 

 

1 

49. Таблица сложения и 

вычитания в пределах 5 

  

 

 

1 

50.   

 

 

 

 

Активно участвовать в деятельности, контро- 

лировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников   В предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на правила, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить 

1 

1 

51. Операции с 

предметными 

множествами. Решение 

простых задач 

 

 

 

1 

52. Все действия с числами 

в пределах5. 

 

 

 

1 

53. Прямая проходящая, че- 

рез одну точку. Овал 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя 

 

1 
 

54. 

Число и цифра 0.  

1 

55. Число и цифра 6. 

Получение числа 6 

Путем присчитывания по 

1. 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя 

 

 

1 

56. Числовой ряд от 1 до 6. 

Место цифры 

в числовом ряду 

 

 

 

1 



 

57. Состав числа 6 из двух 

числовых групп. 

Название компонентов 

действий. 

 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале. 

Адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вста- вать выходить 

из-за парты и т. д.) 

 

 

1 

 

58. 

Сравнение чисел в 

пределах 6. Решение задач 

на нахождение суммы и 

остатка. 

 

 

 

 

1 

59. Построение прямой 

линии через точку, 

через две точки 

В предложенных педагогом ситуациях об- 

щения и сотрудничества, опираясь на пра- вила, 

делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить 

 

 

1 

60.  

Число и цифра 7 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 

1 

61. Число следующее и 

Предыдущее Числовой 

ряд 1-7. Порядковое 

числительное «седь- 

мой». 

 

 

 

 

 

 

В предложенных педагогом ситуациях об- 

щения и сотрудничества, опираясь на пра- вила, 

делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить 

1 

62. Состав числа 7. 1 

63. Действия в пределах 7. 

Названия компонентов 

действий. 

1 

64. Переместительное 

свойство сложения. 

Действия в пределах 7. 

 

1 

65. Сутки, неделя 1 

66.  

Отрезок. 

Соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами 

1 

67.  

Число и цифра 8. 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

наблюдать. 

1 

68. Числовой ряд 1-8. 

Порядковое числительное 

«восьмой» 

 

 

 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 

1 

69. Состав числа 8. 

Сложение в пределах 8 на 

основе 

переместительного закона 

сложения 

 

 

 

Вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - 

класс, учитель- класс). Использовать принятые 

ритуалы социального взаимо- действия с 

одноклассниками и учителем 

1 

70.  

Таблица сложения и 

вычитания в пределах 8 

1 

71. Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка. 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с 5 

помощью учителя 

1 

72. Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. 

 1 



 

73. Счет равными 

числовыми группами по 

2 

 

Соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами 

1 

74. Построение 

треугольника, квадрата, 

прямоугольника по 

заданным точкам 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 

1 

75.  

Закрепление Изученного 

материала. Числовой ряд 

1 - 8. Решение 

выражений и задач 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 

 

 

 

1 

76.  

 

Число и цифра 9. 

Знакомство с числом и 

цифрой 9. 

В предложенных педагогом ситуациях об- 

щения и сотрудничества, опираясь на пра- вила, 

делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить 

 

 

 

1 

77. получение числа 

9, 

путем прибавления 1 

В предложенных педагогом ситуациях об- 

щения и сотрудничества, опираясь на пра- вила, 

делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить 

 

78. Числовой ряд. 

Соотношение числа 9 с 

предметами. 

 

79. 

 

80. 

Состав числа 9. 

Мера длины - заданной 

длины. 

  

 

81. 

Сложение и вычитание 

в пределах 9.. 

 

 

 

Активно участвовать в деятельности, контро- 

лировать и оценивать свои действия 

 

1 

 

 

82. 

Число и цифра 10. 

Знакомство с числом и 

цифрой 10. Числовой ряд 

от 1 до 10. 

 

 

1 

 

83. 

10 единиц - 1 де- 

сяток.Состав числа 10. 

 

 

 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с 

помощью учителя 

 

84.  

 

Монета 10 к. Размен и 

замена монет. Сложение и 

вычитание в пределах 10 

 

85.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица сложения и 

вычитания 

 

86. Меры стоимости 1 



 

87.  Мера массы - килограмм 1 

88. 

 

Едииницы емкости - литр  

Второй десяток 

89.  

Число 11 

 

 

 

 

Принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе. В предложенных 

педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на правила, 

делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить 

 

90.  

Число 12 

 

91.  

Число 13 

 

92.  

Число 14 

 

93.  

Число 15 

 

94.  

Число 16 

 

95.  

 

Число 17 

 

 

 

 

Принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе В предложенных 

педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на правила, 

делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить 

 

96.  

 

Число 18 

 

97.  

 

Число 19 

 

98 Число 20  

99. Повторение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 класс  (136 ч) 

 

 

 

№ пп Название темы БУД Кол-во 

часов 

 I четверть (36ч) 
Раздел 1. Повторение. Первый десяток -10 часов 

1 Счет предметов Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы; 

вступать в контакт и работать в 

коллективе; активно участвовать в 

деятельности; делать предварительный 

отбор источников информации: умение 

ориентироваться в учебнике 

1 

2  

 

Числовой ряд от 1 до 10. 

Свойства чисел в числовом 

ряду 

1 

3 Состав чисел 2, 3, 4. Осознание себя как ученика, 

заинтересован 

ного посещением школы; слушать и 

понимать инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности; определять и 

формулировать цель деятельности на уроке 

с помощью учителя, проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

1 

4 Состав числа 5. 1 

5 Состав числа 6. 1 

6 Состав числа 7. 1 

7 Состав числа 8. 1 

8 Состав числа 9. 1 

9 Состав числа 10. 1 

 

 

 

10 

Число и цифра 0. Число 0 

как слагаемое, 

вычитаемое. 

1 

 Сравнение чисел-5  часов 

 

 

 

11 

Уравнивание групп 

предметов. Отношения 

«больше», «меньше», 

«равно». Знаки 

сравнения. 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы; 

вступать в контакт и работать в 

коллективе; активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

выделять общие и отличительные свойства 

предметов, пользоваться знаками, 

символами. 

1 

12 Сравнение чисел. 1 

 

 

13 

Сравнение отрезков по 

длине 

1 

 

 

 

14-15 

Контроль и учет знаний 

 

Работа над ошибками. 

Решение примеров и задач. 

2 

  

Раздел 2. Второй десяток – 121час 

 

16 

Десяток. Соотношение 10 

ед. - 1 дес., 1 дес. - 10 ед. 

Умение определять и высказывать под 

руководством учителя общие для всех 

людей правила поведения при 

сотрудничестве; слушать и понимать 

1 

 

17-18 

Число 11,12,13. 

Получение, название, 

2 

 обозначение инструкцию к учебному заданию; 

высказывать своё 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией и предметным материалом; 

 

 

 

19-20 

Число 14,15,16. 

Получение, название, 

обозначение 

2 



 

 

21 

Повторение по теме: 

«Числа 11, 12, 13, 14, 15, 

16». 

характеризовать свои знания по предмету 1 

 

22-23 

Числа 17, 18, 19. 

Получение, название, 

обозначение. 

2 

 

24-25 

Повторение по теме: 

«Числа 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19». 

2 

 

26 

Решение задач и 

примеров. 

1 

 

 

 

27 

Число 20. Получение, 

название, обозначение. 

Соотношение: 20 ед. - 2 

дес. 

Числовой ряд 1 - 20 

1 

 

28 

Однозначные и 

двузначные числа. 

Умение делать выбор при поддержке 

учителя; умение договариваться и делать 

выбор; соотносить свои действия и их 

результаты с данными образцами; 

ориентироваться в системе знаний: 

отличать новое от уже известного. 

1 

29 Состав двузначных чисел. 1 

 

30-31 

Сложение и вычитание 

единиц и 1 десятка. 

2 

 

32 

Повторение по теме: 

«Второй десяток» 

1 

 

 

 

 

33-34 

Контрольная работа за 1 

четверть 

 

 

Мера длины – дециметр 

 

Работа над ошибками 

Умение определять и высказывать под 

руководством педагога правила 

сотрудничества; умение совместно 

договариваться; использовать знания в 

повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета 

 

 

 

 

2 

 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц 

 

 

35 

Увеличение числа на 

несколько единиц. 

Составление и решение 

примеров. 

Делать выбор, при поддержке педагога; 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

1 

36 Увеличить на 2, 3, 4 2 

 II четверть (28 ч) 

37 Увеличить на 5, 6, 7 Решать примеры и задачи на увеличение 

и уменьшение на несколько единиц. 

предложенному учителем плану; 

пользоваться знаками и символами, 

выполнять арифметические действия. 

1 

 

38 

Задача, содержащая 

отношение «больше на». 

1 

 

 

39 

Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Составление и решение 

примеров. 

1 

40 Уменьшить на 1,2, 3. 1 

41 Уменьшить на 4,5, 6. 1 

42 Задача, содержащая 1 

 отношение «меньше на».   

 

 

43 

Решение и сравнение задач, 

содержащих 

отношения «больше на», 

«меньше на». 

работать по предложенному учителем 

плану; пользоваться знаками и 

символами, выполнять арифметические 

действия 

1 



 

 

 

44 

Получение смешанного 

числа при измерении 

отрезка. 

1 

 

 

 

45 

 

 

 

Луч. 

Умение определять и высказывать под 

руководством педагога правила 

сотрудничества; умение совместно 

договариваться; использовать знания в 

повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета 

1 

 Сложение и вычитание без перехода через десяток 

 

 

46 

Сложение двузначного 

числа с однозначным 

числом. Повторение. 

Нахождение суммы 

Проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий; обращаться 

за помощью и принимать помощь; 

отличать верно выполненное задание от 

неверного; характеризовать собственные 

знания по предмету, формулировать 

вопросы. 

1 

 

47 

Обучение приёму сложения 

вида 13 +2. 

1 

 

 

48 

Переместительное 

свойство сложения 

Сложение удобным 

способом. 

1 

 

 

 

49 

Вычитание 

однозначного числа из 

двузначного числа. 

Обучение приёму 

вычитания вида 16 - 2. 

 

 

 

1 

 Получение суммы 20, вычитание из 20 

 

50 

Приём сложения вида 17 

+ 3. 

Проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий; совместно 

договариваться при сотрудничестве; 

отличать верно выполненное задание и 

неверное; характеризовать собственные 

знания по предмету, формулировать 

вопросы. 

1 

51 Приём вычитания вида 20 

- 3 

1 

 

52 

Составление и решение 

задач. 

 

1 

 Вычитание двузначного числа из двузначного числа 

 

53 

Обучение приёму 

вычитания вида 17- 12. 

Делать выбор, при поддержке педагога; 

доносить свою позицию до слушателей, 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной форме; 

принимать оценку деятельности, 

корректировать свою деятельность с 

учётом выявленных недочетов; 

выполнять арифметические действия 

1 

 

 

 

54 

Вычитание двузначного 

числа из двузначного. 

Решение примеров и задач 

1 

 

55 

Обучение приёму 

вычитания вида 20- 14. 

1 

56 Приём вычитания вида 1 

 20- 14.   

 

57 

Сложение чисел с 

числом 

0. Решение примеров 

и 

задач 

1 

 

 

 

58 

 

 

 

Угол 

Умение определять и высказывать 

под 

руководством педагога правила 

сотрудничества; умение совместно 

договариваться; использовать знания в 

повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета. 

1 



 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин 

 

59 

Действия с числами, 

полученными при 

измерении стоимости 

Умение определять и высказывать 

под 

руководством педагога правила 

сотрудничества; умение совместно 

договариваться; использовать знания в 

повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета 

2 

 

60 

Действия с числами, 

полученными при 

измерении длины. 

 

 

 

61 

Действия с числами, 

полученными при 

измерении массы, ёмкости. 

 

 

 

62 

Меры времени. 

Сутки, 

неделя. Действия с 

числами, полученными при 

измерении времени. 

1 

 

63 

Контрольная работа 

за 2 

четверть 

1 

 

 

 

64 

Работа над ошибками. 

Мера времени - час. 

Обозначение: 1ч. Измерение 

времени по часам. 

1 

 III четверть (40 ч) 
Сложение и вычитание без перехода через десяток (все случаи) 

 

 

 

65 

Повторение по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

чисел, полученных 

при измерении». 

 1 

 

 

66 

Переместительное 

свойство сложения 

Сложение удобным 

способом. 

Умение делать выбор, при 

поддержке 

педагога 

Умение делать выбор, при 

поддержке 

педагога 

Умение делать выбор, при 

поддержке 

педагога 

Умение делать выбор, при 

поддержке 

педагога 

Умение делать выбор, при 

поддержке 

педагога 

1 

 

67 

Решение задач по 

краткой 

записи. 

1 

68-69 Увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Решение задач 

1 

 

 

 

70 

Увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Составление и решение 

задач. 

 1 

 

71 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

1 

 

 

 

72 

 

 

 

Виды углов. 

Вычерчивание углов. 

Умение определять и высказывать под 

руководством педагога правила 

сотрудничества; умение совместно 

договариваться; использовать знания в 

повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета 

1 



 

 

 

 

 

 

73 

Самостоятельная работа 

по теме «Сложение и 

вычитание без перехода 

через десяток» 

 

Умение проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий; работать по 

предложенному плану учителем. 

1 

 Составные арифметические задачи 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с составной 

задачей. 

Умение делать выбор, при поддержке 

педагога; обращаться за помощью и 

принимать помощь; определять и 

формулировать цель деятельности на уроке 

с помощью учителя; ориентироваться в 

системе знаний по предмету: отличать 

новое от уже известного с помощью 

учителя 

1 

 

75 

Объединение двух 

простых задач в одну 

составную. 

Самостоятельность при выполнении 

учебных заданий; обращаться за 

помощью и принимать её; определять и 

формулировать цель деятельности с 

помощью учителя; перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы с учителем. 

1 

 

76-77 

Краткая запись составных 

задач и их решение. 

2 

 

78 

Дополнение задач 

недостающими данными 

1 

 

79 

Решение и сравнение 

составных задач. 

1 

 Сложение с переходом через десяток 

 

80-81 

Прибавление чисел 2, 3, 

4. 

Самостоятельность при выполнении 

учебных заданий; обращаться за 

помощью и принимать её; определять и 

формулировать цель деятельности с 

помощью учителя; перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы с учителем. 

2 

 

 

 

82-83 

 

 

 

Прибавление числа 5. 

 

 

 

2 

84-85 Прибавление числа 6. Самостоятельность при выполнении 

учебных заданий; обращаться за 

 

помощью и принимать её; работать по 

предложенному учителем плану; 

2 

86-87 Прибавление числа 7. 2 

88-89 Прибавление числа 8. 2 

90-91 Прибавление числа 9.  

  перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате 

совместной работы с учителем. 

 

 

 

2 

 

92 

Таблица сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Самостоятельность при выполнении 

учебных заданий; использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия; определять и 

формулировать цель деятельности с 

помощью учителя; перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы о результате совместной работы с 

учителем. 

1 

 

 

93-94 

Состав числа 11. 

Четырёхугольники: 

квадрат. 

Свойства углов, сторон. 

2 

 

95-96 

Состав числа 12. 

Вычерчивание квадратов 

по данным вершинам. 

2 

97-98 Состав числа 13. 2 

 

99 

Контрольная работа за 3 

четверть 

1 



 

100 Работа над ошибками 

Состав числа 14. 

Вычерчивание 

прямоугольников по 

данным вершинам 

Самостоятельность при выполнении 

учебных заданий; использовать принятые 

ритуалы социального взаимодействия. 

1 

101 Состав чисел 15, 16, 17, 

18. 

1 

102- 

103 

Повторение по теме: 

Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток. 

Самостоятельность при выполнении 

учебных заданий; использовать принятые 

ритуалы социального взаимодействия. 

2 

 

104 

Четырёхугольники: 

прямоугольник. Свойства 

углов, сторон 

1 

  

IV четверть (32 ч) 
Вычитание с переходом через десяток 

105- 

106 

Вычитание чисел 2,3,4 Делать выбор, приподдержке учителя; 

обращаться за помощью и принимать 

помощь; использовать принятые ритуалы 

во взаимодействии одноклассников при 

работе в группах 

2 

107 

108 

Вычитание числа 5 2 

 

109 

110 

 

 

Вычитание числа 6 

2 

111 

112 

 

 

Вычитание числа 7 

2 

113 

 

114 

 

Вычитание числа 8 

2 

 Вычитание числа 9 Вычитание числа 9 2 

115 

 

116 

 Вычитание 

однозначных чисел из двузначных с 

переходом через десяток. 

 

117 

 

118 

Вычитание однозначных 

чисел из двузначных с 

переходом через десяток. 

2 

119 Контрольная работа за 

Год 

Определять и формулировать цель 

деятельности с помощью учителя; 

перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы о результате совместной 

работы с учителем. 

1 

120 

121 

Работа над ошибками 

 

Повторение 

2 

122 Треугольник:     вершины, 

углы, стороны 

1 

 Сложение и вычитание с переходом через десяток (все случаи) 



 

 

123 

124 

Сложение и вычитание с 

переходом через десяток. 

Все случаи с числом 

11.12 

Проявлять 

самостоятельность при выполнении 

учебных заданий; обращаться за помощью 

и принимать помощь; использовать 

принятые ритуалы во взаимодействии 

одноклассников при работе в группах 

2 

125 

126 

Сложение и вычитание с 

переходом через десяток. 

Все случаи с числом 

13,14. 

2 

127 

128 

Сложение и вычитание с 

переходом через десяток. 

Все случаи с числами 15, 

16. 

2 

129 Контрольная работа за 3 

Четверть 

 1 

130 Работа над ошибками 

Сложение и вычитание с 

переходом через десяток. 

Все случаи с числами 15, 

16. 

Работать по предложенному учителем 

плану; характеризовать собственные 

знания по предмету; принимать оценку 

деятельности и корректировать её с учетом 

выявленных недочётов. 

1 

131 

132 

Сложение и вычитание с 

переходом через десяток. 

Все случаи с числами 

17,18,19. 

2 

 Меры времени 

133 Меры времени 

 

Положение стрелок на 

циферблате часов 

высказывать под руководством педагога 

правила сотрудничества; умение совместно 

договариваться; использовать знания в 

повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета 

1 

134 1 

135-136 Повторение. 2 

 

 



 

3 класс (136 ч) 

 

 

 

№ пп Названиетемы БУД Кол-во 

часов 

 I четверть (36ч) 
Второй десяток. Нумерация (повторение)- 7 часов 

 

1 

 

Нумерация в пределах 20. 

Вступать в контакт и работать в 

Коллективе 

1 

 

2 

 

Разряды: десятки и единицы 

Доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

1 

 

3 

 

Четные и нечетные числа. 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности 

1 

 

4 

Состав двузначных чисел в 

пределах 20. 

Использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

1 

 

5 

Сравнение двузначных и 

однозначных чисел. 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

1 

 

6 

Входнаяконтрольная работа Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, контролировать и 

оценивать свои действия 

1 

 

7 

Работа над ошибками.Решение 

задач 

активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

1 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток 

(повторение)- 9 часов 

 

 

8 

 

Сложение чисел. Название 

компонентов при сложении. 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

1 

 

9 

Вычитание чисел. Название 

компонентов при вычитании. 

 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

1 

 

10 

Переместительный закон 

сложения 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев 

1 

 

11 

 

Меры времени: сутки, час 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

1 

12 Меры стоимости: рубль Пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями 

 

1 

13 Меры длины: сантиметр, 

Дециметр 

знакомых предметов Выделить 

некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

1 

 

14 

 

Линии, углы, фигуры. 

Устанавливать видо-родовые отношения 

предметов 

1 

15 Решение примеров Пользоваться знаками, символами, 1 



 

 

  предметами-заместителями  

 

16 

 

Самостоятельная работа 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, контролировать и 

оценивать свои действия 

1 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток 

(повторение)- 20 часов 

 

 

17 

 

 

Сложение 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

 

18 

 

Прибавление числа 9 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

1 

 

19 

 

Прибавление числа 8 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности 

1 

 

20 

 

Прибавление числа 7 

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности 

1 

 

21 

Прибавление чисел 6, 

 

5, 4, 3, 2 

Использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

 

1 

22 Таблица сложения Работать с несложной по содержанию 

и структуре информацией 

1 

23 Мера ёмкости: литр Адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения 

1 

 

24 

 

Мера массы: килограмм 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

1 

25 Вычитание Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 

1 

 

26 

 

Контрольная работа за I 

четверть 

 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, контролировать и 

оценивать свои действия 

1 

 

 

27 

Работа над ошибками. 

 

Вычитание числа 9 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность 

1 

28 Вычитание числа 9. Следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе 

1 

29 

 

30 

 

Вычитание числа 8. 

 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

2 

 

31 

32 

 

Вычитание числа 7. 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности 

2 

 

33 

34 

 

Вычитание чисел 6, 5, 4, 3, 2. 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

2 



 

  деятельность  

 

35 

36 

 

Построение углов, 

многоугольников. 

Выделять некоторые существенные, 

общие и отличительные свойства 

предметов 

 

2 

 II четверть (28 ч) 
Умножение и деление-17 часов 

 

 

 

37 

 

 

 

Знак и действие умножение. 

Название компонентов при 

умножении. 

Положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому 

ее восприятию 

1 

38 

 

39 

 

 

Таблица умножения числа 2. 

 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений 

2 

40 

 

41 

 

 

 

Деление на равные части. 

Название компонентов при 

делении. 

 

Выделять некоторые существенные, 

общие и отличительные свойства 

предметов 

 

 

 

1 

43 Таблица деления на 2. Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать 

 

2 

 

44 

Таблица умножения и 

деления на 2. 

 

Пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями 

 

1 

45 Таблица умножения числа 3. Работать с несложной по содержанию 

и структуре информацией 

 

1 

46 Таблица деления на 3. Наблюдать под руководством 

взрослого за предметами 

 

1 

 

47 

Таблица умножения и 

деления на 3. 

Использовать принятые ритуалы 

 

одноклассниками и учителем 

 

1 

48 Таблица умножения числа 4. Обращаться за помощью и принимать 

помощь 

 

1 

 

49 

 

Таблица деления на 4. 

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности 

 

1 

 

50 

Таблица умножения и 

деления на 4. 

Сотрудничать с взрослыми и 

 

ситуациях 

 

1 

 

51 

Таблицы умножения чисел 5 

и 6. 

Доброжелательно относиться, 

 

взаимодействовать с людьми 

 

1 

51  

Таблицы деления на 5 и 6. 

Адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения 

 

1 

 

52 

Таблицы умножения чисел 

2, 3, 4, 5, 6 и деления на 2, 3, 

4, 5, 6. 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану 

 

1 

 

53 

 

Решение задач на 

определение стоимости 

Активно участвовать в деятельности, 

 

действия и действия одноклассников 

 

1 

 Сотня. Нумерация- 24- часа 

 

54 

Счет круглыми десятками в 

пределах 100 в прямом и 

обратном порядке 

 

Адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения 

 

1 



 

55 

 

56 

Арифметические операции с 

круглыми десятками. 

 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений 

 

 

2 

57 

 

58 

Название и запись чисел до 

100. Разряды чисел: 

единицы, десятки. 

 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 

 

 

2 

 

59 

Контрольная работа II 

четверть 

Самостоятельность в выполнении 

 

оценивать свои действия 

 

1 

 

60 

 

Работа над ошибками 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев 

 

1 

61 Раскладывание двузначных 

чисел на десятки и единицы 

Следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе 

 

1 

62  

Присчитывание по 1, 10. 

активно участвовать в деятельности 1 

63 Отсчитывание по 1, 10.  

 

Контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

1 

64 Повторение 1 

 III четверть (40ч) 

65  

Решение примеров и задач 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений 

 

1 

66 

 

67 

 

 

Четные и нечетные числа 

 

 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами 

 

 

2 

 

68 

Самостоятельная 

 

работа 

 

 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений 

 

 

1 

 

 

69 

 

 

Меры длины: сантиметр, 

дециметр, метр 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

 

 

1 

70 

 

71 

 

Меры времени: час, сутки 

 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

 

 

2 

72 

 

73 

 

Календарь: год, месяц 

 

Использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

 

 

2 

74 Окружность. Круг. Обращаться за помощью и принимать 

помощь 

 

1 

 

75 

Вычерчивание окружности с 

заданным радиусом 

Слушать и понимать инструкцию к 

 

деятельности 

 

1 

 

76 

 

Углы 

Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

 

1 

 

77 

 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельность в выполнении 

 

оценивать свои действия 

 

1 



 

 Сложение и вычитание без перехода через десяток-22 часа 

 

78 

 

Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

Доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

 

1 

 

79 

Порядок действий в 

примерах со скобками 

Выделять некоторые существенные, 

общие и отличительные свойства 

 

1 

 

80 

Решение примеров и задач Устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

 

1 

 

 

 

81 

Арифметические операции с 

именованными числами (с 

двумя наименованиями: 

рубли, копейки) 

 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

 

 

 

1 

 

82 

Решение примеров и задач Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений 

 

1 

 

83 

Сложение круглых десятков 

и однозначных чисел 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать 

 

1 

 

84 

Вычитание круглых 

десятков и однозначных 

чисел типа 64 - 60 и 64 - 4. 

Пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями; 

 

1 

 

 

85 

 

Сложение и вычитание 

круглых десятков и 

однозначных чисел 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

 

1 

 

86 

Сложение двузначных и 

однозначных чисел типа 64 

+ 3 = 67, 3 + 64 = 67 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

1 

 

 

 

 

 

87 

 

 

 

Вычитание двузначных и 

однозначных чисел типа 63 - 

2 = 61. 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

 

 

 

1 

 

88 

Сложение круглых десятков 

и двузначных чисел. 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений 

 

1 

 

89 

Вычитание круглых 

десятков и двузначных 

чисел. 

 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

 

 

1 

  общем темпе  

 

90 

 

Сложение двузначных 

чисел 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

1 

 

91 

Вычитание двузначных 

Чисел 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами 

 

1 



 

 

 

92 

 

 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

 

 

1 
 

 

93 

Получение круглых 

десятков и сотни 

сложением 

двузначного числа с 

однозначным 

 

 

Работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией 

 

 

 

1 
 

94 

Получение круглых 

десятков и сотни 

сложением двух 

двузначных чисел 

 

Решать примеры изученным способом. 

Активно участвовать в деятельности 

 

 

1 

 

95 

Вычитание однозначных 

и 

двузначных чисел из 

круглых десятков 

 

И социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

 

 

1 

96 Вычитание однозначных 

и 

двузначных чисел из 

сотни 

Обращаться за помощью и принимать 

помощь 

 

1 

 

97 

Вычитание однозначных 

и 

двузначных чисел из 

круглых десятков и сотни 

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности 

 

1 

98  

Решение примеров и 

задач 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений 

 

1 

 

99 

 

Контрольная работа заIII 

четверть 

Самостоятельность в выполнении 

 

оценивать свои действия 

 

1 

 Числа, полученные при счете измерении  - 5 часов 

 

 

 

 

100 

 

 

 

Работа над ошибками 

Меры стоимости: рубль, 

копейка 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном 

материале 

 

 

 

 

 

1 

 

101 

Меры длины: сантиметр, 

дециметр, метр 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

 

1 

102 Решение примеров и задач с 

именованными числами 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений 

1 

 

103 

Меры времени. Определение 

времени по часам. 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 

 

1 

104  

Меры времени: год, месяц. 

Следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе 

 

1 

 IV четверть (32 ч) 
Деление на равные части, деление по содержанию-12 часов 

105 

 

106 

 

Деление на 2 равные части. 

Деление по 2. 

 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности 

 

 

2 



 

 

107 

 

108 

 

 

Деление на 3 равные части. 

Деление по 3. 

Положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому 

ее восприятию 

 

 

 

2 

 

109 

Деление на 4 равные части. 

Деление по 4. 

Выделять некоторые существенные, 

 

предметов 

 

1 

 

110 

Деление на 5 равных частей. 

Деление по 5. 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать 

 

1 

111 Решение задач. Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений 

 

1 

 

112 

Самостоятельная 

 

работа 

 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, контролировать и 

оценивать свои действия 

 

 

1 

 

113 

 

114 

 

 

Арифметические операции в 

пределах 100 (повторение) 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

 

 

2 

 

115 

 

Контрольная работа за 

учебный год 

Самостоятельность в выполнении 

 

оценивать свои действия 

 

1 

 

 

116 

 

 

 

Работа над ошибками 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

 

 

1 

  

Порядок арифметических действий- 12 часов 
117 Понятие о действиях I и II 

ступени. 

Пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями 

1 

 

118 

Действия I и II ступени без 

скобок. 

Использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

 

1 

 

119 

Составление задач по 

краткой записи. 

 

Обращаться за помощью и принимать 

помощь 

 

1 

 

120 

Решение примеров с тремя 

компонентами без скобок. 

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности 

 

1 

121  

Решение примеров с 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений 

1 

 именованными числами.   

 

 

122 

 

Упражнения в приведении к 

одной единице. 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

 

1 

 

123 

 

Решение составных задач. 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

1 



 

124  

Единица измерения - год. 

Соотношение между 

единицами времени. 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

 

 

 

 

1 125 

 

126 

 

Решение примеров и задач 

 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

2 

 

127 

Контрольная работа за IV 

четверть 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, контролировать и 

оценивать свои действия 

 

1 

 

 

128 

 

Работа над ошибками.Решение 

примеров и задач. 

Принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

 

 

1 

 Повторение –7 часов 

130 

 

131 

 

Натуральный ряд чисел. 

Четные и нечетные числа. 

Разряды чисел 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

 

2 

132 

 

133 

 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

 

 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность 

 

 

2 

 

 

134 

Порядок 

 

арифметических действий. 

 

 

 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

 

 

1 

135  

Итоговый урок. 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений 

 

1 

136  

Итоговый урок. 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 класс (136 ч) 

 

№ пп Названиетемы БУД Кол-во 

часов 

 I четверть (36 ч) 

1. Нумерация  чисел  в  пределах Ориентироваться   в   своей   системе 

знаний:    отличать    новое    от    уже 

известного с помощью учителя; 

 

1 

2. Таблица разрядов Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, 

договоренностей вступать  в  контакт 

и  работать  в  коллективе  (учитель  - 

ученик,  ученик  -  ученик,  ученик  - 

класс, учитель- класс) 

 

1 

3. Чётные и нечётные числа. Осознание      себя      как      ученика, 

заинтересованного           посещением 

школы,  обучением,  занятиями,  как 

члена семьи, одноклассника, друга 

1 

4. Однозначные    и   двузначные 

числа 

Слушать  и  понимать  инструкцию  к 

учебному  заданию  в  разных  видах 

деятельности и быту 

1 

5. Меры      стоимости:      рубль, 

копейка. 

Выполнение действий по словесной 

инструкции. Умение пользоваться 

деньгами. 

1 

6. Самостоятельная           работа. 

Нумерация. 

Ориентироваться     в     пространстве 

класса (зала, учебного помещения) 

1 

7. Метр, дециметр, сантиметр Вступать   в   контакт   и   работать   в 

коллективе (учитель - ученик, ученик 

-  ученик,  ученик  -  класс,  учитель- 

класс) 

1 

8. Миллиметр. Обозначение  мм. 

Соотношение: 1см=10 мм. 

Виды углов. 

принимать    цели    и    произвольно 

включаться  в  деятельность,  следо- 

вать      предложенному     плану     и 

работать в общем темпе 

 

 Деление и умножение 

9. Таблица умножения и 

деления числа 2. Название 

компонентов умножения и 

деления. 

 

Принимать цели и про- извольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

1 

10. Таблица умножения и 

деления числа 3. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 

1 

11. Таблица умножения и Соотносить свои действия и их 1 



 

 деления числа 4. результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 

12. Таблица умножения и 

деления числа 5. 

Выполнять элементарные 

арифметические действия; 

 

Наблюдать. 

1 

13. Меры массы: килограмм, 

центнер. 

Работать               с               учебными 

принадлежностями. 

1 

14. Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление». 

Проявлять      самостоятельность      в 

выполнении       учебных       заданий, 

поручений, договоренностей 

1 

15. Закрепление. Умножение и 

деление. Работа над 

ошибками. 

Проявлять      самостоятельность      в 

выполнении       учебных       заданий, 

поручений, договоренностей 

1 

16. Сложение вида: 24+6 Принимать    цели    и    произвольно 

включаться  в  деятельность,  следо- 

вать      предложенному     плану     и 

работать в общем темпе 

 

1 

17. Сложение вида: 24 + 16 Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

 

1 

18. Вычитание вида: 40 - 2 Выделять   существенные,   общие   и 

отличительные свойства предметов 

1 

19. Вычитание вида: 30 - 12 Принимать  цели  и  произвольно 

включаться в деятельность, следо- вать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

1 

20. Вычитание вида: 100 - 4 Проявлять      самостоятельность      в 

выполнении       учебных       заданий, 

поручений, договоренностей. 

1 

21. Закрепление. Сложение и 

вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд 

Соотносить   свои   действия   и   их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

1 

22. Контрольная работа 

«Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через 

разряд». 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать   и   оценивать   свои 

действия 

1 

23. Закрепление. Сложение и 

вычитание в пределах 100 без 

Вступать   в   контакт  и  работать  в 

коллективе (учитель - ученик, ученик 

-  ученик,  ученик  -  класс,  учитель- 

 

1 



 

 перехода через разряд. 

 

Работа над ошибками. 

класс)  

24. Сложение с переходом через 

разряд. 

Перерабатывать               полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать предметы по при- 

знакам,  а  также  такие 

математические объекты, как числа, 

плоские геометрические фигуры. 

 

1 

25. Присчитывание и 

отсчитывание по 5 и по 6. 

Передвигаться  по  школе,  находить 

свой   класс,    другие   необходимые 

помещения 

1 

26. Письменное сложение. Выделять   существенные,   общие   и 

отличительные свойства предметов 

1 

27. Письменное сложение с 

переходом через разряд. 

Преобразовывать    информацию    из 

одной формы в другую 

1 

28. Вычитание с переходом через 

разряд. 

Работать            с            учебными 

принадлежностями 

1 

29. Присчитывание и вычитание 

по 4 

Делать   простейшие   обобщения, 

сравнивать,  классифицировать на 

наглядном материале 

1 

30. Присчитывание и вычитание 

по 9 

Работать            с            учебными 

принадлежностями 

 

1 

31. Письменное вычитание Самостоятельность в выполнении 

учебных     заданий,     поручений, 

договоренностей 

 

1 

32. Письменное вычитание с 

переходом через разряд. 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать   и   оценивать   свои 

действия и действия одноклассников 

1 

33. Письменное сложение и 

вычитание. 

самостоятельность    в    выполнении 

учебных       заданий,        поручений, 

договоренностей 

1 

34. Контрольная работа за I 

четверть 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои действия 

1 

35. Письменное сложение и 

вычитание. Работа над 

ошибками. 

Самостоятельность    в    выполнении 

учебных       заданий,        поручений, 

договоренностей 

1 

36. Закрепление. Письменное 

сложение с переходом через 

разряд. 

Ориентироваться   в   своей   системе 

знаний:    отличать    новое    от    уже 

известного с помощью учителя; 

1 

 II четверть (28 ч) 

37. Закрепление. Письменное 

вычитание с переходом через 

разряд. 

Ориентироваться   в   своей   системе 

знаний:    отличать    новое    от    уже 

известного с помощью учителя; 

 

1 

38. Умножение и деление числа 2. Соотносить   свои   действия   и   их  



 

  результаты  с  заданными  образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

1 

39. Взаимосвязь таблицы 

умножения числа 2 и таблицы 

деления на 2. 

Выделять   существенные,   общие   и 

отличительные свойства предметов 

1 

40. Таблица умножения числа 3. Принимать    цели    и    произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному  плану  и  работать  в 

общем темпе 

1 

41. Закрепление. Умножение 

числа 3. 

Слушать  и  понимать  инструкцию  к 

учебному  заданию  в  разных  видах 

деятельности и быту; 

1 

42. Деление на 3 равные части. Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следо- вать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

1 

43. Взаимосвязь таблицы 

умножения числа 3 и таблицы 

деления на3. 

Соотносить   свои   действия   и   их 

результаты  с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

1 

44. Умножение и деление чисел 2 

и 3. 

Выделять   существенные,   общие   и 

отличительные свойства предметов 

 

1 

45. Контрольная работа 

«Умножение иделение чисел 2 

и 3». 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать   и   оценивать   свои 

действия 

 

1 

46. Закрепление «Умножение и 

деление чисел 2 и 3». Работа 

над ошибками. 

Принимать    цели    и    произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному  плану  и  работать  в 

общем темпе 

1 

47. Таблица умножения числа 4. Вступать   в   контакт  и  работать  в 

коллективе (учитель - ученик, ученик 

-  ученик,  ученик  -  класс,  учитель- 

класс) 

1 

48. Умножение числа 4. Перерабатывать               полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать предметы по при- 

знакам,  а  также  такие 

математические объекты, как числа. 

1 

49. Линии: прямая, кривая, 

ломаная, луч 

Работать            с            учебными 

принадлежностями 

1 



 

50. Деление на 4 равные части. Выделять  существенные,  общие  и 

отличительные свойства предметов 

1 

51. Взаимосвязь таблицы 

умножения числа 4 и таблицы 

деления на 4. 

Договариваться и изменять свое 

поведение  с учетом  поведения 

других участников спорной ситуации. 

 

1 

52. Замкнутая и незамкнутая 

кривые. 

Перерабатывать                полученную 

информацию:          сравнивать          и 

группировать    предметы    по    при- 

знакам,          а          также          такие 

математические  объекты,  как числа, 

плоские геометрические фигуры. 

 

1 

53. Окружность. Дуга. Ориентироваться   в   своей   системе 

знаний:    отличать    новое    от    уже 

известного с помощью учителя; 

1 

54. Самостоятельная работа 

Умножение и деление числа 4» 

Слушать  и  понимать  инструкцию  к 

учебному  заданию  в  разных  видах 

деятельности и быту; 

1 

55. Таблица умножения чисел 5. Принимать    цели    и    произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному  плану  и  работать  в 

общем темпе 

1 

56. Умножение числа 5. Самостоятельность    в    выполнении 

учебных       заданий,        поручений, 

договоренностей 

1 

57. Деление на 5 равных частей. Преобразовывать    информацию    из 

одной формы в другую: составлять 

задачи  на основе простейших  мате- 

матических моделей 

1 

58. Взаимосвязь таблицы 

умножения числа 4 и таблицы 

деления на 4. 

Делать      простейшие      обобщения, 

сравнивать,    классифицировать    на 

наглядном материале 

 

1 

59. Увеличение         (уменьшение) 

числа в несколько раз. 

Принимать    цели    и    произвольно 

включаться в деятельность, следо- вать  

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

1 

60. Закрепление «Увеличение 

(уменьшение) числа в несколько 

раз». 

Самостоятельность    в    выполнении 

учебных       заданий,        поручений, 

договоренностей 

1 

61. Контрольная работа за II 

четверть 

Проявлять   самостоятельность   в 

выполнении    учебных    заданий, 

поручений,           договоренностей 

принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

1 

62. Закрепление. Умножение и Вступать   в   контакт   и   работать   в 1 

 

 



 

 

 деление. Работа над 

ошибками. 

коллективе (учитель - ученик, 

ученик 

-  ученик,  ученик  -  класс,  

учитель- 

класс) 

 

63. Умножение и деление. 

Увеличение 

(уменьшение) 

числа в несколько раз. 

Самостоятельность    в    

выполнении 

учебных       заданий,        

поручений, 

договоренностей 

1 

64. Замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии. 

Принимать    цели    и    

произвольно 

включаться в деятельность, 

следо- вать  предложенному плану и 

работать в общем темпе 

1 

 III четверть (40 ч) 

65. Таблица умножения 

числа 6. 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов 

 

1 

66. Умножение числа 6. Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, 

договоренностей 

 

1 

67. Таблица деления на 6 . Договариваться     и     изменять     

свое 

поведение с учетом поведения 

других участников спорной ситуации. 

1 

68. Деление на 6 равных 

частей. 

Самостоятельность     в     

выполнении 

учебных         заданий,         

поручений, 

договоренностей 

1 

69. Взаимосвязь таблицы 

умножения числа 6 и 

таблицы деления на 6. 

Активно  участвовать  в  

деятельности, 

контролировать    и    оценивать    

свои действия и действия 

одноклассников 

1 

70. Длина ломаной линии. Принимать     цели     и     

произвольно 

включаться  в  деятельность,  

следовать 

предложенному плану и работать 

в об- 

щем темпе 

1 

71. Самостоятельная работа 

по 

теме: « Умножение и 

деление 

числа 6». 

Делать       простейшие       

обобщения, 

сравнивать,      классифицировать      

на 

наглядном матери выделять 

существенные, общие и отличительные 

свойства предметов ; 

1 

72. Зависимость между 

ценой, 

количеством, 

стоимостью. 

Договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения других 

участников        спорной        

ситуации. 

Принимать цели и Произвольно 

вклю- 

чаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

1 

73. Таблица умножения 

числа 7. 

Понимание личной 

ответственности за 

свои         поступки         на         

основе 

 

1 



 

  представлений об этических 

нормах и 

правилах  поведения   в   

современном обществе 

 

74. Умножение числа 7. Проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; 

1 

75. Деление на 7 равных 

частей. 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в об- 

щем темпе 

1 

76. Деление на 7 . Самостоятельность     в     

выполнении 

учебных         заданий,         

поручений, 

договоренностей 

1 

77. Прямая линия. Отрезок. Использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одно- 

классниками и учителем; 

1 

78. Взаимосвязь таблицы 

умножения числа 7 и таблицы 

деления на 7. 

Работать с учебными 

принадлежностями и организовывать 

рабочее место 

1 

79. Контрольная работа по 

теме: 

«Умножение и деление 

чисел 

Использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одно- 

классниками и учителем; 

 

1 

80. Закрепление. Умножение 

и 

деление на 2 - 7. Работа 

над 

ошибками 

Понимание личной 

ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

 

1 

81. Зависимость между 

ценой, 

количеством, 

стоимостью. 

Преобразовывать     информацию     

из 

одной формы в другую: 

составлять задачи на основе простейших 

мате- матических моделей (предметных, 

рисунков); находить и  формулировать 

решение задачи 

1 

82. Таблица умножения 

числа 8. 

Проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; 

1 

83. Умножение числа 8. Работать                с                

учебными 

принадлежностями  и  

организовывать 

рабочее место 

1 

84. Деление на 8 равных 

частей. 

Слушать  и  понимать  

инструкцию  к 

учебному   заданию   в   разных   

видах деятельности и быту 

1 

85. Таблица деления на 8. Понимание личной 

ответственности за 

свои         поступки         на         

основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

1 



 

86. Взаимосвязь   таблицы   умно- 

жения числа 8 и таблицы де- 

ления на 8 

Использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одно- 

классниками и учителем; 

 

1 

87. Самостоятельная    работа    на 

тему: 

«У множение и деление числа 

8». 

Понимание личной ответственности за 

свои         поступки         на         основе 

представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном 

обществе 

 

1 

88. Таблица умножения числа 9 Проявлять       самостоятельность       в 

выполнении        учебных        заданий, 

поручений, договоренностей; 

1 

89. Умножение числа 9 Работать                с                учебными 

принадлежностями  и  организовывать 

рабочее место 

1 

90. Деление на 9 равных частей. Выполнять элементарные 

арифметические действия; Наблюдать 

1 

91. Взаимосвязь   таблицы   умно- 

жения числа 9 и таблицы де- 

ления на 9. 

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

1 

92. Таблица деления на 9 Соотносить    свои    действия    и    их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

1 

93. Взаимное положение прямых, 

отрезков. 

Обращаться за помощью и принимать 

помощь; 

 

1 

94. Закрепление. Умножение и 

деление числа 9. 

Проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; 

 

1 

95. Самостоятельная работа на 

тему: 

«У множение и деление 

числа 9». 

Понимание личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном 

обществе 

1 

96. Умножение единицы и на 

единицу. 

Работать                с                учебными 

принадлежностями  и  организовывать 

рабочее место 

1 

97. Деление на единицу. Выполнять элементарные 

арифметические действия; Наблюдать 

1 

98. Умножение нуля и на ноль. Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

1 

99. Деление нуля. Проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

1 



 

  поручений, договоренностей;  

100. Контрольная работа за III 

четверть 

Понимание личной ответственности за 

свои         поступки         на         основе 

представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном 

обществе 

 

1 

101. Закрепление. Умножение и 

деление чисел 1 -9. Работа над 

ошибками. 

Слушать  и  понимать  инструкцию  к 

учебному   заданию   в   разных   видах 

деятельности и быту 

 

1 

102. Взаимное положение 

окружности, прямой, отрезка. 

Работать                с                учебными 

принадлежностями  и  организовывать 

рабочее место 

1 

103. Взаимное положение много- 

угольника, прямой, отрезка. 

Выполнять элементарные 

арифметические действия; Наблюдать 

1 

104. Умножение числа 10 и на 10. Проявлять       самостоятельность       в 

выполнении        учебных        заданий, 

поручений, договоренностей 

1 

Мате IV четверть (32 ч) 

105. Деление чисел на 10. Проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; 

1 

106. Самостоятельная    работа    по 

теме:  «Умножение  и  деление 

на 10». 

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

1 

107. Меры времени. Понимание личной ответственности за 

свои         поступки         на         основе 

представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном 

обществе 

 

1 

108. Числа, полученные при из- 

мерении стоимости 

Работать                с                учебными 

принадлежностями  и  организовывать 

рабочее место 

1 

109. Числа, полученные при из- 

мерении длины. 

Выполнять элементарные 

арифметические действия; Наблюдать 

1 

110. Числа, полученные при из- 

мерении длины. 

Проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; 

1 

111. Секунда - мера времени. Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

 

1 

112. Числа, полученные при из- 

мерении времени. 

 1 

113. Числа, полученные при из- 

мерении времени, длины, 

стоимости. 

Работать                с                учебными 

принадлежностями  и  организовывать 

рабочее место 

1 

114. Взаимное положение гео- 

метрических фигур. 

Выполнять элементарные 

арифметические действия; Наблюдать 

1 

115.  Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группиро- 

 

1 

  вать предметы по признакам, а 

также 

такие 

 



 

116. Закрепление. Числа, 

полу- 

ченные при измерении 

вре- мени, длины, стоимости. 

Ра- бота над ошибками 

Проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; 

1 

117. Сложение. Работать                с                

учебными 

принадлежностями  и  

организовывать рабочее место 

1 

118. Вычитание Выполнять элементарные 

арифметические действия; 

Наблюдать 

1 

119. Все действия в пределах 

100. 

Умножение и деление. 

Понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном 

обществе 

 

1 

120. Самостоятельная работа. 

Все 

действия в пределах 100 

.(с. 

170) 

Проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; 

1 

121. Деление с остатком. Слушать  и  понимать  

инструкцию  к 

учебному   заданию   в   разных   

видах деятельности и быту 

1 

122. Треугольники. Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группиро- 

вать предметы по признакам, а 

также такие математические объекты, 

как плоские геометрические фигуры. 

1 

123. Определение времени по 

ча- 

сам. 

Работать                с                

учебными 

принадлежностями  и  

организовывать рабочее место 

 

1 

124. Четырехуголь 

ники. 

Перерабатывать полученную 

информацию: СРАВНИВАТЬ и 

ГРУППИРОВАТЬ предметы по 

при- знакам, а также такие 

математические объекты, как плоские 

геометрические фигуры. 

1 

125. Контрольная    работа   

за    VI 

четверть 

Понимание личной 

ответственности за 

свои         поступки         на         

основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

1 

126. Работа над ошибками. 

Повторение пройденного 

за 

год 

Проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; 

1 

127. . Сложение и вычитание 

чисел 

в пределах 100. 

Выполнять элементарные 

арифметические действия; 

Наблюдать 

 

1 

128. Повторение пройденного 

за 

год. Умножение и деление 

чисел. 

Работать                с                

учебными 

принадлежностями  и  

организовывать рабочее место 

 

129. Повторение   

пройденного   за 

год Арифметические 

задачи на 

Преобразовывать     информацию     

из 

одной  формы  в  другую:  

составлять 

1 



 

 увеличение         (уменьшение) 

числа в несколько раз. 

задачи  на  основе  простейших  мате- 

матических моделей (предметных, 

рисунков); находить и  формулировать 

решение задачи 

 

130. Повторение пройденного за 

год. Составные задачи, решае- 

мые двумя арифметическими 

действиями 

Преобразовывать     информацию     из 

одной формы в другую: составлять 

задачи на основе простейших мате- 

матических моделей (предметных, 

рисунков); находить и формулировать 

решение задачи 

1 

131-136 Повторение пройденного за 

год. Числа, полученные при 

измерении времени, длины, 

стоимости 

Понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе 

6 

Описание материально- технического обеспечения образовательной деятельности 
Учебно-методическое   и   материально-техническое   обеспечение       образовательного 

процесса, реализуемого на основе примерной рабочей программы по математике для 1 класса 

по достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено 

следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Примерная рабочая программа для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

-     Алышева     Т.В.     Математика.     1-4     классы.     Методические     рекомендации     

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

2. Учебники: 
Математика. 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учре 

ждений VIII вида. Т.В. Алышева -М.: «Просвещение» 

Математика. 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учре 

ждений VIII вида. Т.В. Алышева -М.: «Просвещение» 

Математика.   3   класс.   Учебник   для   специальных   (коррекционных)   

образовательных учреждений VIII вида. В.В. Эк -М.: «Просвещение» 

Математика. 4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учре 

ждений VIII вида. М.Н. Перова -М.: «Просвещение» 

3. Рабочие тетради: 

-    Алышева    Т.В.    Математика.    Рабочая    тетрадь.    1    класс.    Учебное    пособие    

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.- Ч. 1. 

-    Алышева    Т.В.    Математика.    Рабочая    тетрадь.    2    класс.    Учебное    пособие    

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.- Ч. 2. 

4.Технические средства: 
проектор экран



 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

1.Пояснительная записка

Курс «Мир природы и человека» ориентирован на накопление детьми комплекса 

представлений и   об   объектах   и   явлениях   непосредственно   окружающих   ребенка,   и   

об   объектах, обеспечивающих формирование общей, упрощенной, но разносторонней картины 

современной действительности. Особое внимание в этой работе обращено на формирование 

практически значимых для ребенка конкретного возраста умений взаимодействовать с объектами 

изучения. Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

углубления сведений,   раскрывающих   причинные,   следственные,   временные   и   другие   

связи   между объектами,   явлениями  и  состояниями  природы;  формировании  основы  для  

изучения   в дельнейших  предметах  «Естествознание»  и  «География»,  создание  

преемственной  системы знаний между названными предметами 

Для достижения поставленной цели изучения  мира природы и человека в начальной 

школе необходимо решение следующих задач: 

•     уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать 

новые знания об основных ее элементах; 

•     на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить 

представления о взаимосвязи  живой  и  неживой  природы,  формах  приспособленности  

живого  мира  к условиям внешней среды; 

• выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания,   использовать   в   речи   итоги   наблюдений   и   опытных   работ,   отмечать 

фенологические данные; 

•     сформировать знания учащихся о природе своего края; 

•            сформировать    первоначальные    сведения    о    природоохранительной    

деятельности человека, научить учащихся бережному отношению к природе; 

Курс   «Мир   природы   и   человека»   является   начальным   звеном   формирования 

естествоведческих  знаний,  пропедевтическим   этапом   формирования  у  учащихся   умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

 

1.   Общая характеристика учебного предмета «Мир природы и человека» 
Основная цель предмета «Мир природы» заключается в формировании первоначальных 

знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих 

между миром природы и человека. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями   

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания учебной программы «Мир природы» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с интеллектуальными нарушениями. 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение: 

—  полисенсорности восприятия объектов; 

—  практического  взаимодействия  обучающихся  с  интеллектуальными  нарушениями 

предметами познания, по возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в 

виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

— накопления  представлений  об  объектах  и  явлениях  окружающего  мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным  и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно- познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и 

т.п.; 

—  закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний  и  накоплению  опыта  взаимодействия  с  предметами  познания  в  

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 



 

—  постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Занятия предмету «Мир природы и человек» имеют интегративный характер. Их целью 

является направленное исправление дефектов общего развития детей, их познавательной 

деятельности. У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые 

при обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который 

находится вне поля их чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, 

коррекции их мышления. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель - ствол, трава - 

куст - дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза - цветок), 

ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих предметы, их 

признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности 

обогащается словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т.е. усвоенные слова 

включаются в речь. Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой 

деятельности. Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, 

собственных действий и впечатлений и т.д. 

Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся 

VIII вида. Компенсация недостатков психофизического развития достигается путем организации 

разноуровнего обучения, с учетом возможностей воспитанников, с использованием 

индивидуального и дифференцированного подхода. Присутствует эмоционально-благоприятный 

климата в классе, разнообразие форм учебной деятельности, ситуация успеха, различные видов 

помощи, стимуляция познавательной активности, использование игровых приемов, 

дидактических игр. 

При реализации программы используются следующие технологии обучения: 

•     Технология проблемного диалога; 

•     Технология оценивания образовательных достижений; 

•     Здоровьесберегающие технологии обучения; 

•     Игровые технологии; 

•     Технологии дифференцированного и индивидуального подхода; 

•     Технология развития критического мышления. 

Используемые типы уроков: урок-открытия нового знания, урок-исследование, урок 

комплексного применения общеучебных умений, актуализация общеучебных умений, урок 

систематизации и обобщения, комбинированный урок. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных уроках, 

экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, на 

основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, 

предметных и сюжетных картин. Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. 

Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует её, исправляет ошибки, учит 

сосредоточивать внимание на определённых предметах и явлениях, правильно наблюдать и 

устанавливать связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При 

формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить 

предложения; описывать предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 

высказыванию. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках - на основе непосредственных чувственных восприятий.



 

Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие 

выводы и обобщения. 

Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. 

Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления 

об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

Осуществления возможной внеурочной деятельности по предмету достигается за счет 

участия в предметных неделях, участия в олимпиадах, предметных викторинах и конкурсах. 

Основными формами и видами контроля являются: текущий и тематического в форме 

устного, фронтального опроса, творческие задания. 

 

3.Описание места учебного предмета  «Мир природы и человека» 

в учебном плане 
В  Федеральном  базисном  образовательном  плане  на  изучение  мира  природы  и  

человека  в каждом классе начальной школы отводится: 2 часа в неделю в 1 классе, по 1 

часу во 2,3 4 классах,  всего 270часов: 

в 1 классе — 66 ч (33 учебные недели), 

во 2—4 классах — по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Мир природы 

и человека» 
В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Личностные результаты освоения: 

•     способность проявлять доброжелательность, сочувствие, сопереживание; 

•     способность применять адекватные способы поведения в различных ситуациях; 

•     способность обращаться за помощью; 

•     способность оказывать взаимопомощь; 

• способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками; 

•     способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 

•     способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно 

ситуации; 

•     способность адекватно оценивать свои возможности; 

•     способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

•     способность применять социально-значимые слова в разговоре и пользоваться 

вежливыми формулами речи; 

•     способность осознавать ответственность за свои действия; 

•     способность оценивать важность здорового образа жизни; 

•     способность положительно относится к обучению в школе. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу 

этих результатов. 

Результаты анализа представляются в условных единицах: 

1)   баллов — нет фиксируемой динамики; 

2)   балл — минимальная динамика; 

3)   балла — удовлетворительная динамика; 

4)   балла — значительная динамика. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 



 

отдельным жизненным компетенциям. Критериальным аппаратом служит классификатор 

жизненных компетенций и разработанный на его основе индивидуального перечня возможных 

результатов личностного развития. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма 

и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них становится привычной, и они могут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) балльная 

оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний. Основными критериями оценки 

планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. Таким 

образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения достоверности как 

«верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные 

результаты оцениваются как полные, частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 

инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных 

видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности результаты используется традиционная система 

отметок по 5-бальной шкале: 

-«2» (незачет), если обучающийся выполнил менее 35% заданий; 

-«3»(зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

-«4» (хорошо) — от 51% до 65% заданий; 

-«5» (отлично) -свыше 65%. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются те, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

По завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме двух 

испытаний: 

первое — комплексная оценка предметных результатов усвоения обучающимися 

русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 

второе — оценка знаний и умений по выбранному профилю труда. 

В течение обучения со второго полугодия 2 класса по 9 класс проводится текущая и 

промежуточная аттестация обучающихся. 

Текущая аттестация учащихся 2 (со второго полугодия) - 9 классов включает в себя 

поурочное, потемное и почетвертное оценивание результатов их учебы по основным предметам  

учебного плана. 



 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой наблюдения и контрольные 

работы, которые проводятся по итогам учебного года во 2 - 4классах по учебным предметам, 

входящих в обязательную часть учебного плана. 

 

5. Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 
 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные 

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 

поведения  младших  школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов; 

― практического      взаимодействия     обучающихся     с      умственной     отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  с предметами познания, по  возможности в натуральном 

виде  и  в  естественных  условиях  или  в  виде  макетов  в  специально  созданных  учебных 

ситуациях; 

― накопления  представлений  об  объектах  и  явлениях  окружающего  мира     через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями,  практической  деятельностью  в  процессе  решения  учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и 

т.п.; 

― закрепления     представлений,     постоянное     обращение     к     уже     изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное   внимание   при   изучении   курса   «Мир   природы   и   человека»   уделено 

формированию   представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 

месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию 

знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа 

для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура   курса   представлена   следующими   разделами:   «Сезонные   изменения»   , 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 

Повышение   эффективности   усвоения   учебного   содержания   требует   организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления   и  накопления опыта первичного  взаимодействия  с изучаемыми  объектами и 

явлениями. 

Сезонные изменения 
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце 

(по  результатам  наблюдений).  Время  суток  на  циферблате  часов.     Дни  недели,  порядок 

следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима.   Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения  в  неживой  природе,  жизни  растений,  животных  и  человека)  Месяцы  осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, середина, 

конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 



 

солнечного  тепла и  света.  Преемственность сезонных изменений.  Взаимозависимость 

изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холодно, жара, 

мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, 

направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, 

греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, 

теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки). 

Солнце и изменения в неживой  и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. 

Сбор   листьев,   плодов   и   семян.   Ознакомление   с   названиями   растений   и   

животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. 

Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время 

года. 

 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время. 

 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогурлку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности   и городе в разное время года. Предупреждение 

простудных заболеваний,  гриппа,  травм  в  связи  с  сезонными  особенностями  (похолодание, 

гололед, жара и пр.) 

Неживая природа 
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание 

и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы  по 

основным   параметрам:   внешний   вид,   наиболее   существенные   и   заметные   свойства 

(выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о 

Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения 
Растения культурные. Овощи. Фрукты.Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. 

Внешний   вид,    место    произрастания,    использование.    Значение   для    жизни    

человека. 

Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие.Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, 

цветок, плод и семена.  Первичные представление о способах размножения. Развитие растение 

из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование 

человеком. 

Грибы 
Шляпочные  грибы:  съедобные  и  не  съедобные.   Название.   Место   произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные 
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия 

обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего 

содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 



 

Животные дикие. Звери. Птицы.Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее 

строение:  названия  частей  тела.  Место  обитания,  питание,  образ  жизни.  Роль  в  природе. 

Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования 

(сбор веток для гнезд, соблюдение тишины  и уединенности птиц на природе).  

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, 

правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними 

животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами 

помощи диким животным, и т.п. 

Человек 
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, 

пожилой). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в 

схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, 

волосы. 

Гигиена  кожи,  ногтей,  волос  (мытье,  расчесывание,  обстригание).  Зубы.   Гигиена 

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, 

уши, нос, язык, кожа).  Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение 

новых  впечатлений). Гигиена  органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил 

охраны органов   чувств, соблюдение режима   работы и отдыха. Первичное ознакомление с 

внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 

питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, 

мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия 

спортом . 

Человек  –  член  общества:член  семьи,  ученик,  одноклассник,  друг..  Личные  вещи 

ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи 

мальчиков и девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины  («овощи-фрукты»,   продуктовый,  промтоварный  (одежда,  обувь,   бытовая 

техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. 

Аптека.  Назначение  учреждения.  Основные профессии  людей,  работающих    в  учреждении. 

Правила поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 

грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский 

транспорт.   Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила поведения. 

Наша  Родина  -  Россия.  Наш  город.  Населенные  пункты.  Столица.  Флаг,  Герб,  Гимн 

России.   Президент   России.   Наша   национальность.   Некоторые   другие   национальности. 

Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны. 

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги нашей 

страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 
Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика  простуд:  закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием 

витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. 

Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и 

инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, 

прием  лекарств  по  назначению  врача,  постельный  режим).  Вызов  врача  из    поликлиники. 

Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании медицинской помощи. 



 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с  диким животным  в зоопарке, в природе. 

 Правила поведение в лесу, на воде, в грозу.  Предупреждение отравления ядовитыми  

грибами,  ягодами.  Признаки.  Вызов  скорой  помощи  по  телефону.  Описание  состояния 

больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила  поведения  на  улице.  Движения  по  улице  группой.  Изучение  ПДД:  сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила   безопасного  использование  учебных  принадлежностей,  инструментов  для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с горячей 

водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1 класс (66 ч) 
 

№ пп Название темы БУД Кол-во 

часов 

 I четверть (18 ч) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Вот и лето прошло 

Организовать своё рабочее место, 

правильно сидеть за партой, правильно 

держать тетрадь и карандаш; слушание 

вопросов учителя, речевых 

высказываний одноклассников. 

ганизовать своё рабочее место, 

правильно 

сидеть за партой, ориентироваться в 

пространстве класса, название 

помещений школы по картинкам 

 

 

 

 

 

1 

2 Сентябрь. Договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения других 

участников в спорной ситуации. Учить 

первоклассников строить 

инициирующие и ответные реплики в 

диалоге 

1 

 

 

3 

 

 

Школа 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

Школа. 

Определять и высказывать под 

руководством учителя самые простые 

общие правила поведения, обязанности 

дежурного. 

 

 

1 

 

5 

 

Классная комната. 

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Ученик. Правила поведения на 

уроке и на перемене. Парта. 

Учебные при- надлежности. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Составление предложений. 

ботать с учебными принадлежностями 

и организовывать рабочее место под 

руководством учителя 

 

 

 

 

 

1 



 

 

7 

 

Учебные принад- 

лежности. 

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию, готовность к 

безопасному и бережному поведению. 

 

1 

 

 

 

8 

 

 

 

Дежурство по классу 

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию, готовность к 

безопасному и бережному поведению в 

природе. 

 

 

 

1 

 

 

 

9 

 

 

Тело человека. Руки. 

Уход за руками 

 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале. 

 

 

 

10 

 

Одежда для школы. 

Уход за одеждой. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Составление предложений. 

 

11 Обувь. Уход за обувью. 

 

 

12 

Охрана здоровья и 

безопасное поведение. Что 

делать, если упал и ударился. 

 

Осознать себя как ученика, заин- 

тересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи 

 

 

1 

 

 

13 

 

Охрана здоровья и безопасное 

поведение. Мы идем на 

экскурсию 

 

Уметь слушать и отвечать на простые 

вопросы учителя 

 

 

 

 

14 

 

 

Осенняя прогулка. Составление 

коллекции листьев. 

Выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

ориентироваться в учебнике, на листе 

бумаги и у доски под руководством 

учителя; уметь слушать и отвечать на 

простые вопросы учителя 

 

 

 

1 

 

 

15 

 

 

Улица. 

Определять и высказывать под 

руководством учителя самые простые 

общие правила поведения, обязанности 

дежурного. 

 

 

1 

 

16 

 

Игрушки. 

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию 

 

1 

 

17 

18 

 

Игрушки и учебные 

принадлежности. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Составление предложений. 

 

 

2 

 II-четверть (14 ч) 

 

19 

 

Семья. 

Осознать себя как ученика, заин- 

тересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи 

 

1 

 

20 

Личные вещи ребёнка. 

Игрушки. 

Уметь слушать и отвечать на простые 

вопросы учителя 

 

1 

21 Овощи. Помидор. Выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

ориентироваться в учебнике, на листе 

бумаги и у доски под руководством 

1 

22 Овощи. Огурец. 1 

23 Овощи. Репа. 1 

24 Овощи. Морковь. 1 



 

25 Фрукты. Яблоко. учителя; уметь слушать и отвечать на 

простые вопросы учителя 

1 

26 Фрукты. Груша. 1 

 

 

 

27 

 

 

 

Фрукты и овощи. 

Работать с несложной по содержанию 

и 

структуре информацией: понимать 

изображе-ние, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение 

 

 

 

1 

 

 

 

28 

Охрана здоровья и 

безопасное поведение. 

Профилактика простудных 

заболе- ваний. 

 

 

Г отовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и 

обществе 

 

 

 

1 

 

 

 

29 

 

 

 

Признаки зимы. 

Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом под 

руководством учителя; принимать цели 

и произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

 

 

1 

 

30 

Зимующие птицы: 

подкормка. 

Выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов 

 

1 

 

31 

 

Птицы. 

Уметь слушать и отвечать на простые 

вопросы учителя 

 

1 

 

32 

Новый год. Празд- 

нование в школе и 

дома. 

Ориентироваться в учебнике, на листе 

бумаги и у доски под руководством 

учителя 

 

1 

III четверть (20 ч) 

 

33 

 

Зимние заботы 

Работать с несложной по содержанию 

и 

структуре информацией 

 

1 

 

34 

Домашние животные. 

Кошка. 

Называть и характеризовать предметы, 

сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; участвовать 

в беседе, полно и правильно отвечать 

на поставленный вопрос; составлять 

простые распространенные 

предложения, 

правильно употребляя 

формы знакомых слов 

 

1 

 

35 

Домашние животные. 

Собака. 

 

1 

 

36 

Уход за домашними 

животными. 

 

1 

37 Дикие животные. Волк. 1 

 

38 

Дикие животные. Заяц 

. 

1 

 

 

 

Вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель-ученик, ученик- 

ученик, ученик-класс, учитель-класс) 

 

39 Дикие животные.  

40 Ворона  

41 Синица.  

42 Зоопарк 1 

 

 

43-44 

 

 

 

Игры со снегом и льдом 

 

Обращаться за помощью и принимать 

помощь; слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности 

 

 

 

2 

45 Комнатные растения  1 



 

 

46-47 

 

 

 

Уход за комнатными растениями. 

Участвовать в диалоге на уроке в 

жизненных ситуациях; называть и 

характеризовать предметы, сравнивать 

два предмета, делать элементарные 

 

 

2 

  обобщения   

 

48 

 

Мы в гостях 

 

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета 

 

1 

 

 

49 

 

 

 

Мой друг. Совместная игра 

 

Доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

 

 

1 

 

50-51 

 

Светофор 

Готовность к безопасному и 

бережному 

поведению в природе и обществе 

 

 IV четверть (16 ч) 

 

52 

Весна. 

Отдых весной. 

  

 

53 

 

 

 

Признаки весны. 

Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 

 

 

54 

 

Сосулька. Капель. 

Ручей. 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

 

55 Птицы весной.  

 

56 

 

Животные весной 

Участвовать в беседе, полно и 

правильно 

отвечать на поставленный вопрос 

 

1 

 

57 Ледоход  1 

 

58 

 

Посадка лука 

Уметь слушать и отвечать на простые 

вопросы учителя 

 

1 

59 Весенняя уборка Называть и характеризовать 1 

 

 

60 

 

 

День рождения 

Определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения 

 

 

 

61 

 

Демисезонная одежда и обувь 

Понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений 

об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе 

 

 

 

62 

 

 

День Победы 

Простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как 

поступить 

 

 

1 

 

63 

64 

 

Место, где ты живёшь 

Город, улица, дом 

Понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений 

об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе 

 

 

1 



 

 

 

 

65 

 

 

 

Квартира, мебель. 

Называть и характеризовать предметы, 

сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; участвовать 

в беседе, полно и правильно отвечать 

на поставленный вопрос 

 

 

 

1 

 

66 

Охрана здоровья и безопасное 

поведение. 

Что делать, если 

Составлять простые распространенные 

предложения, правильно употребляя 

формы знакомых слов 

 

1 

 потерялся Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе 

 

 

2 класс (34 ч) 

 

№ пп Название темы БУД Кол-во 

часов 

 I четверть (9 ч) 

 

 

1 

 

 

Собираемся в школу 

Входить и выходить в учебное 

помещение со звонком. Овладение 

социально - бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Школа. Я в классе. 

Готовность к безопасному поведению в 

обществе. Вступать в контакт и работать 

в коллективе. Ориентироваться в 

пространстве школы. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Сезонные изменения в 

природе 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе. Слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности. Принимать ритуалы 

школьного поведения. Выделять 

существенные, общие и отличительные 

свойства предметов. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Овощи: огурец, 

помидор 

Готовность к безопасному поведению в 

обществе. Участвовать в диалоге. Работать с 

учебными принадлежностями и 

организовывать рабочее место под 

руководством учителя. Ориентироваться в 

учебнике, на листе бумаги и у доски под 

руководством учителя. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

Фрукты: апельсин, 

лимон 

Готовность к безопасному поведению в 

обществе. Оформлять свои мысли в 

устной речи. Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность. Уметь слушать и 

отвечать на вопросы учителя. 

 

 

 

1 



 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Овощи и фрукты 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе. Слушать и 

понимать речь других людей. Следовать 

предложенному учителем плану. Называть, 

характеризовать предметы по их основным 

свойствам (цвет, форма, размер, вкус) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

7 

 

 

Ягоды: смородина, 

малина 

Готовность к безопасному поведению в 

обществе. Оформлять свои мысли в устной 

речи. Работать с учебными 

принадлежностями. Находить общие и 

различные свойства предметов. 

 

 

 

1 

8 Охрана здоровья и Готовность к безопасному поведению в 1 

 безопасное поведение. 

Переход улицы по 

пешеходному переходу 

обществе. Конструктивно 

взаимодействовать с людьми. Использовать 

знания в повседневной жизни. Использовать 

знако- символические средства с помощью 

учителя. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Семья 

Готовность к безопасному поведению в 

обществе. Конструктивно взаимодействовать 

с людьми. Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность. Работать с 

несложной по содержанию информацией. 

 

 

 

1 

 II четверть (7 ч) 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Дом. Квартира. 

Домашний адрес 

Готовность к безопасному поведению в 

обществе. Участвовать в диалоге на 

уроке в жизненных ситуациях. Использовать 

знания в повседневной жизни. Составлять 

простые распространенные предложения, 

правильно употребляя формы знакомых слов. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

11 

 

 

Помощь детей родителям 

Готовность к безопасному поведению в 

обществе. Участвовать в диалоге на 

уроке в жизненных ситуациях. Использовать 

ритуалы школьного поведения. 

 

 

 

1 

 

 

 

12 

 

 

 

Тело человека. Волосы, 

кожа, ногти 

Готовность к безопасному поведению в 

обществе. Оформлять свои мысли в 

устной речи. Использовать знания в 

повседневной жизни. Участвовать в 

беседе, полно и правильно отвечать на 

поставленный вопрос. 

 

 

 

13 

 

 

Тело человека. Зубы 

Готовность к безопасному поведению в 

обществе. Оформлять свои мысли в 

устной речи. Использовать знания в 

повседневной жизни 

 



 

 

 

 

14 

 

 

 

Одежда. Уход за одеждой 

Готовность к безопасному поведению в 

обществе. Слушать и понимать речь 

других людей. Принимать цели и 

произвольно включаться в деятельность. 

Уметь слушать и отвечать на вопросы 

учителя. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Обувь. Уход за обувью 

Готовность к безопасному поведению в 

обществе. Слушать и понимать речь 

других людей. Контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников. 

Называть и характеризовать предметы, 

сравнивать два предмета. 

 

 

 

 

1 

 

16 

Сезонные изменения в 

природе зимой 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе. Слушать и 

 

1 

 (Экскурсия) понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности. 

Адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения. Участвовать в беседе. 

 

 III четверть (10 ч)  

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

Охрана здоровья и 

безопасное поведение. Что 

делать, если встречаешь 

незнакомого человека 

Готовность к безопасному поведению в 

обществе. Участвовать в диалоге на уроке в 

жизненных ситуациях. Использовать знания в 

повседневной жизни. Составлять простые 

распространённые предложения, правильно 

употребляя формы знакомых слов. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

18 

 

 

 

Общественный транспорт 

Готовность к безопасному поведению в 

обществе. Участвовать в диалоге на уроке в 

жизненных ситуациях. Использовать знания в 

повседневной жизни. Знание обобщающие 

названия изученных групп предметов. 

 

 

 

1 

    

 

 

 

 

19 

 

 

 

Сезонные изменения в 

природе зимой 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе. Слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности. Принимать ритуалы 

школьного поведения. Работать с несложной 

по содержанию и структуре информацией. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

20 

 

 

 

Лиса 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе. Оформлять свои 

мысли в устной речи. Принимать цели и 

произвольно включаться в деятельность. 

Ориентироваться в учебнике, на листе 

бумаги. 

 

 

 

1 



 

 

 

 

21 

 

 

 

Белка 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе. Слушать и 

понимать речь других людей. Работать с 

учебными принадлежностями. Уметь 

слушать и отвечать на простые вопросы 

учителя. 

 

 

 

1 

 

 

 

22 

 

 

 

Дятел 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе. Слушать и 

понимать инструкцию к учебному заданию. 

Активно участвовать в деятельности. 

Работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией. 

 

  

 

 

Снегирь 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе. Оформлять свои 

мысли в устной речи. Принимать оценку 

деятельности. Называть и описывать предмет. 

 

 Коза. Домашнее 

животное 

  

 

 

25 

 

Корова. Домашнее 

животные 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе. Участвовать в диалоге 

на уроке. Активно участвовать в 

деятельности. 

 

 

1 

 

 

 

26 

 

 

 

урица. Петух. Домашние 

животные 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе. Участвовать в диалоге 

на уроке. Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке. Характеризовать 

предметы, сравнивать. 

 

  IV четверть (8 ч)  

 

 

 

27 

 

 

 

Дикие и домашние 

животные 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе. Доброжелательно 

относиться, конструктивно 

взаимодействовать с одноклассниками. 

Обобщающие названия изученных групп 

предметов. 

 

 

 

1 

  

 

 

Сезонные изменения в 

природе весной 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе. Слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности. Составлять 

предложения, правильно употребляя формы 

знакомых слов. 

 

 

 

1 

  

 

 

Герань. Комнатное 

растение 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе. Участвовать в диалоге 

на уроке в жизненных ситуациях. 

Использовать знания в повседневной жизни. 

Название и свойства изученного предмета и 

их частей. 

 

 

 

 

1 



 

  

Охрана здоровья и 

безопасное поведение. 

Аптека 

Готовность к безопасному поведению в 

обществе. Участвовать в диалоге на 

уроке в жизненных ситуациях. Уметь 

слушать и отвечать полным ответом на 

вопросы учителя. 

 

 

 

1 

  

 

 

Берёза. Черёмуха. 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе. Оформлять свои 

мысли в устной речи. Работать по 

предложенному учителем плану. Название и 

свойства изученного предмета и их частей. 

 

 

 

1 

  

 

Раннецветущие растения. 

Мать-и- мачеха 

Готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе. Оформлять свои 

мысли в устной речи. Корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов. Название и свойства изученного 

предмета и их частей. 

 

 

33 

 

Родной край 

Готовность к безопасному поведению в 

обществе. Участвовать в диалоге на 

 

1 

  уроке в жизненных ситуациях. 

Совместно с учителем давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией. 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана здоровья и 

безопасное поведение на 

воде и 

Готовность к безопасному поведению в 

обществе. Участвовать в диалоге на уроке в 

жизненных ситуациях. Использовать 

изменений в природе. знания в повседневной 

жизни. Уметь Правильно называть слушать и 

отвечать полным ответом на изученные 

объекты и вопросы учителя. явления 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 класс (34 ч) 

 

№ пп Название темы БУД Кол-во 

часов 

 I четверть ( 9 ч) 

 

 

 

1 

 

Школа. Рабочие и 

выходные дни. День 

школьника 

Коррекция и формирование комплекса 

взаимосвязанных представлений об 

объектах и явлениях природного и 

социального мира, а также простейших 

взаимосвязях между ними. 

 

 

 

1 

 

2 

 

Осень 

Формирование интереса к объектам и 

явлениям окружающего мира, к учебным 

занятиям 

 

1 



 

 

3 

 

Деревья леса. 

описывать признаки изучаемого объекта 

или явления, указывая на основные из них 

 

1 

 

 

4 

 

Кустарники: шиповник, 

сирень 

Формирование умений в устной форме 

описывать объект или явление, сообщать 

о событиях, обращаться за помощью, 

предлагать помощь 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

Овощи. 

Формирование умений адекватно 

взаимодействовать с предметами и 

явлениями природного и социального мира 

при решении учебно-бытовых ситуаций 

 

 

 

1 

 

6 

 

Фрукты. Ягоды 

делать выводы на основе наблюдения и 

практических действий 

 

1 

 

7 

 

Грибы 

наблюдать, взаимодействовать с 

объектом или явлением с целью накопления 

представлений о нем 

 

1 

 

8 

Охрана здоровья и 

безопасное поведение. 

понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений 

 

1 

 Что делать, если 

потерялся? 

о этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе 

 

 

 

 

9 

 

 

Населенный пункт, в 

котором ты живешь. 

Формирование умения организовывать 

совместную деятельность и ситуативное 

общение при взаимодействии с изучаемыми 

объектами и явлениями природного и 

социального мира 

 

 

 

1 

  II  четверть (7 ч)  

 

10 

 

Г ородской транспорт 

Делать выводы на основе наблюдения и 

практических действий 

 

1 

 

 

 

11 

 

 

 

Семья. 

Формирование умений адекватно 

взаимодействовать с предметами и 

явлениями природного и социального мира 

при решении учебно-бытовых 

ситуаций 

 

 

 

1 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Квартира. Мебель 

выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

устанавливать видородовые отношения 

предметов; делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале 

 

 

 

 

1 

 

 

 

14 

 

 

Посуда. Уход за посудой 

Формирование умений адекватно 

взаимодействовать с предметами и 

явлениями природного и социального мира 

при решении учебно-бытовых ситуаций 

 

 

 

1 



 

 

 

 

15 

 

 

Одежда. Уход за одеждой 

Формирование умения организовывать 

совместную деятельность и ситуативное 

общение при взаимодействии с изучаемыми 

объектами и явлениями природного и 

социального мира 

 

 

 

1 

 

 

 

16 

 

Охрана здоровья и 

безопасное поведение. 

Пользование водой и 

электричеством 

нимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

 

 

 

1 

 III  четверть (10 ч) 

 

17 

 

Рождество 

Наблюдать, взаимодействовать с 

объектом или явлением с целью накопления 

представлений о нем 

 

1 

 

 

 

18 

 

 

 

Зима 

Формирование умений адекватно 

взаимодействовать с предметами и 

явлениями природного и социального мира 

при решении учебно-бытовых ситуаций 

 

 

 

1 

 

19 

Лошадь. Овца. делать выводы на основе наблюдения и 

практических действий 

 

1 

 

 

20 

 

 

Медведь. Рысь 

выделять интересующий (учебный) 

объект или явление; использовать 

полученные результаты в дальнейшей 

деятельности 

 

 

1 

21 Голубь. Грач Выделять интересующий (учебный) 

объект или явление; использовать 

полученные результаты в дальнейшей 

деятельности 

1 

 

 

22 

 

 

Утка. Гусь 

 

 

1 

 

 

23 

 

 

Рыбы. Щука 

Выделять интересующий (учебный) 

объект или явление; использовать 

полученные результаты в дальнейшей 

деятельности 

 

 

1 

 

24 

 

Дикие и домашние 

животные 

наблюдать, взаимодействовать с 

объектом или явлением с целью 

накопления представлений о нем 

 

1 

 

 

 

25 

 

 

 

Комнатные растения. 

Формирование умения организовывать 

совместную деятельность и ситуативное 

общение при взаимодействии с 

изучаемыми объектами и явлениями 

природного и социального мира 

 

 

 

1 

 

 

 

26 

 

Охрана здоровья и 

безопасное поведение. 

Правила пожарной 

безопасности 

понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

 

 

 

1 

 IV четверть (8 ч) 



 

 

 

 

27 

 

 

 

Весна 

Формирование умения организовывать 

совместную деятельность и ситуативное 

общение при взаимодействии с изучаемыми 

объектами и явлениями природного и 

социального мира 

 

 

 

1 

 

28 

Насекомые: муравей, 

божья коровка 

делать выводы на основе наблюдения и 

практических действий 

 

1 

 

 

 

29 

 

 

Насекомые: муха, 

комар 

Формирование умения организовывать 

совместную деятельность и ситуативное 

общение при взаимодействии с изучаемыми 

объектами и явлениями природного и 

социального мира 

 

 

 

1 

 

30 

Тело человека. Органы 

чувств 

делать выводы на основе наблюдения и 

практических действий 

 

1 

 

 

 

31 

 

 

Уход и охрана здоровья 

органов чувств 

Формирование умений адекватно 

взаимодействовать с предметами и 

явлениями природного и социального мира 

при решении учебно-бытовых ситуаций 

 

 

 

1 

 

32 

9 мая. Поздравление с 

праздником 

  

1 

 

33 

Раннецветущие 

растения весны 

наблюдать, взаимодействовать с 

объектом или явлением с целью 

 

1 

  накопления представлений о нем  

 

 

 

34 

 

 

Охрана здоровья и 

безопасное поведение. 

Поведение в грозу. 

понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений 

о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

 

 

 

1 

 

 

4 класс (136 ч) 

 

№ пп Название темы БУД Кол-во 

часов 

 I четверть ( 9 ч) 

1. Времена года. Лето Коррекция и формирование комплекса 

взаимосвязанных представлений об 

объектах и явлениях природного и 

социального мира, а также простейших 

взаимосвязях между ними. 

 

 

 

1 

2. Сбор урожая.  Овощи, 

фрукты, ягоды. Грибы 

Формирование умений адекватно 

взаимодействовать с предметами и 

явлениями природного и социального мира 

при решении учебно-бытовых ситуаций 

.Наблюдать, взаимодействовать с объектом 

или явлением с целью накопления 

представлений о нем 

 

 

 

 

 

1 



 

3. Сентябрь – начало 

Осени 

Формирование умения организовывать 

совместную деятельность и ситуативное 

общение при взаимодействии с изучаемыми 

объектами и явлениями природного и 

социального мира 

 

 

 

1 

4. Полевые растения: 

рожь, кукуруза, овес и 

их использование 

 

делать выводы на основе наблюдения и 

практических действий 

 

1 

5. Город. Поведение в 

Городе 

Формирование умений адекватно 

взаимодействовать с предметами и 

явлениями природного и социального мира 

при решении учебно-бытовых ситуаций 

 

1 

6. Времена года. 

Середина осени. 

 

1 

7. Село, деревня. Формирование умения организовывать 

совместную деятельность и ситуативное 

общение при взаимодействии с изучаемыми 

объектами и явлениями природного и 

социального мира 

 

 

 

1 

8. Правила дорожного 

движения. 

нимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения 

в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в 

 

 

 

1 

  природе и обществе  

9. Золотой октябрь. 

Проверь себя! 

Наблюдать, взаимодействовать с 

объектом или явлением с целью 

накопления представлений о нем 

 

1 

 II  четверть (7 ч) 

10. Времена года. Осень Делать выводы на основе наблюдения и 

практических действий 

 

1 

11. Орехи выделять интересующий (учебный) 

объект или явление; использовать 

полученные результаты в дальнейшей 

деятельности 

 

 

1 

12. Деревья, кустарники, 

травы 

выделять интересующий (учебный) 

объект или явление; использовать 

полученные результаты в дальнейшей 

деятельности 

 

 

1 

13. Разнообразие животных 

в природе 

выделять интересующий (учебный) 

объект или явление; использовать 

полученные результаты в дальнейшей 

деятельности 

 

 

1 



 

14. Жизнь и быт 

школьника. Квартира. 

Комната. Мебель 

Формирование умения организовывать 

совместную деятельность и ситуативное 

общение при взаимодействии с изучаемыми 

объектами и явлениями природного и 

социального мирапонимание личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и 

правилах поведения в современном 

обществе; готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

15. Посуда и уход за ней Формирование умений адекватно 

взаимодействовать с предметами и 

явлениями природного и социального мира 

при решении учебно-бытовых ситуаций 

 

 

 

1 

16. Сезонные изменения в 

природе, погоде. 

Декабрь. 

выделять интересующий (учебный) 

объект или явление; использовать 

полученные результаты в дальнейшей 

деятельности 

 

 

1 

 III четверть (10 ч) 

17. Погода и природа 

зимой. 

выделять интересующий (учебный) 

объект или явление; использовать 

полученные результаты в дальнейшей 

деятельности 

 

 

1 

18. Охрана здоровья и отдых 

зимой. Проверь 

себя! 

выделять интересующий (учебный) 

объект или явление; использовать 

полученные результаты в дальнейшей 

деятельности 

 

 

1 

19. Зима – начало года. Как 

я провел каникулы. 

наблюдать, взаимодействовать с 

объектом или явлением с целью 

 

1 

  накопления представлений о нем  

20. Растения зимой: 

хвойные 

Формирование умения организовывать 

совместную деятельность и ситуативное 

общение при взаимодействии с изучаемыми 

объектами и явлениями природного и 

социального мира 

 

 

 

1 

21. Домашние животные: 

корова, лошадь и уход за 

ней. 

Выделять интересующий (учебный) объект 

или явление; использовать полученные 

результаты в дальнейшей деятельности 

 

1 

22. Дикие животные: лось, 

олень 

 

1 

23. Февраль – месяц 

метелей и бурь 

Выделять интересующий (учебный) 

объект или явление; использовать 

полученные результаты в дальнейшей 

деятельности 

 

 

1 

24. Труд людей зимой. 

Профессии 

наблюдать, взаимодействовать с 

объектом или явлением с целью накопления 

представлений о нем 

 

1 



 

25. Режим школьника. Формирование умения организовывать 

совместную деятельность и ситуативное 

общение при взаимодействии с изучаемыми 

объектами и явлениями природного и 

социального мира 

 

 

 

1 

26. Голубой март. понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

 

 IV четверть (8 ч) 

27. Домашние птицы. Гусь. 

Индюк. Лебедь и гусь 

Формирование умения организовывать 

совместную деятельность и ситуативное 

общение при взаимодействии с изучаемыми 

объектами и явлениями природного и 

социального мира 

 

 

 

1 

28. Проверь себя! 

Зимующие и перелетные 

птицы 

 

делать выводы на основе наблюдения и 

практических действий 

 

1 

29. Весна в апреле Формирование умения организовывать 

совместную деятельность и ситуативное 

общение при взаимодействии с изучаемыми 

объектами и явлениями природного и 

социального мира 

 

30. Вредные и полезные 

насекомые. 

Рыбы.Земноводные 

 

делать выводы на основе наблюдения и 

практических действий 

 

1 

31. Все мы – звенья одной 

цепи 

Формирование умений адекватно 

взаимодействовать с предметами и 

явлениями природного и социального мира 

при решении учебно-бытовых ситуаций 

 

 

 

1 

 

32. Человек – часть 

природы. Как я познаю 

окружающий мир 

  

1 

33. Здоровье человека. 

Наше питание. Наш 

сон. Наше общение 

 

наблюдать, взаимодействовать с объектом 

или явлением с целью накопления 

представлений о нем 

 

 

1 

34. Май – конец весны. 

Проверь себя! 

понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе 

 

 

 

1 

 

 

7.   Описание материально – технического  обеспечения образовательной 

деятельности: 



 

Для реализации рабочей программы используется следующий учебно-методический 

комплект: 

учебники Кудрина С.В. Окружающий мир: учебник для 1-4 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, Москва «ВЛАДОС», 2015г. 

Рабочие  тетради: Кудрина С.В. Окружающий мир, 1-4 класс рабочая тетрадь для 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва 

«ВЛАДОС», 2014г 

Таблицы: 
«Дикие животные» 

«Домашние животные» 

«Правила дорожного движения» 

«Времена года» 

«Овощи» 

«Фрукты» 

Плакат «Календарь погоды» Сюжетные картинки «Времена года» Индивидуальные 

календари погоды. Предметные картинки. 

 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и 

навыков   в   области   музыкального   искусства,   развития   их   музыкальных   способностей, 

мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление  первоначальных  впечатлений  от  музыкального  искусства  и  получение 

доступного  опыта  (овладение  элементарными  музыкальными  знаниями,  слушательскими  и 

доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение    к    культурной    среде,    дающей    обучающемуся    впечатления    от 

музыкального   искусства,   формирование   стремления   и   привычки   к   слушанию   музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие   способности   получать   удовольствие   от   музыкальных   произведений, 

выделение    собственных    предпочтений    в    восприятии    музыки,    приобретение    опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование   простейших   эстетических   ориентиров   и   их   использование   в 

организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие  восприятия,  в  том  числе  восприятия  музыки,  мыслительных  процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной   деятельности:   восприятие   музыки,   хоровое   пение,   элементы   музыкальной 

грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного 

материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музы- 



 

кальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных 

упражнений. 

Восприятие музыки 
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная  тематика  произведений:  о  природе,  труде,  профессиях,  общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 
― овладение    умением    спокойно    слушать    музыку,    адекватно    реагировать    на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных 

представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

― развитие    эмоциональной    отзывчивости    и    эмоционального    реагирования    на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

― развитие    умения    передавать    словами    внутреннее    содержание    музыкального 

произведения; 

― развитие  умения  определять  разнообразные  по  форме  и  характеру  музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

― ознакомление с  пением  соло  и  хором;  формирование представлений о  различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 

Хоровое пение. 
Песенный  репертуар:  произведения  отечественной  музыкальной  культуры;  музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, 

иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная  тематика  произведений:  о  природе,  труде,  профессиях,  общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое    разнообразие:    игровые    песни,    песни-прибаутки,    трудовые    песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на 

обе ноги, свободные руки; 

― работа    над    певческим    дыханием:    развитие    умения    бесшумного    глубокого, 

одновременного  вдоха,  соответствующего  характеру  и  темпу  песни;  формирование  умения 

брать  дыхание  перед  началом  музыкальной фразы;  отработка  навыков  экономного  выдоха, 

удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены 

дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять   дыхание   при   исполнении   напевных   песен   с   различными   динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование    устойчивого    навыка    естественного,   ненапряженного    звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения 

правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения 

отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 



 

― развитие  умения  мягкого,  напевного,  легкого  пения  (работа  над  кантиленой  - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация    внимания    к    единой    правильной    интонации;    развитие    точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

― развитие   умения   четко   выдерживать   ритмический   рисунок   произведения   без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие  слухового  внимания  и  чувства  ритма  в  ходе  специальных  ритмических 

упражнений;   развитие   умения   воспроизводить   куплет   хорошо   знакомой   песни   путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование  звуков  по  высоте  и  направлению  движения  мелодии  (звуки 

высокие,  средние,  низкие;  восходящее,  нисходящее  движение  мелодии,  на  одной  высоте); 

развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие 

умения определять сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом 

и  без  него,  прислушиваться  к  пению  одноклассников;  развитие  пения  в  унисон;  развитие 

устойчивости   унисона;   обучение   пению   выученных   песен   ритмично,   выразительно   с 

сохранением строя и ансамбля; 

― развитие    умения    использовать    разнообразные    музыкальные    средства    (темп,  

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

― пение  спокойное,   умеренное  по   темпу,   ненапряженное  и  плавное  в  пределах 

mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 

 

– до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание: 

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление  с  динамическими  особенностями  музыки  (громкая  ― forte,  тихая 

― piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
1.   Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), в соответствие с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями. 

Рисование как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Рабочая программа учебного предмета «Рисование» направлена на формирование 

функционально грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей и 

резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, а 

также освоение учащимися знаний и умений по предмету на базовом уровне с учётом 



 

способностей и возможностей обучающихся, коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности. 

Целью данной программы является осуществление комплексного подхода к развитию 

личности младших школьников, имеющих интеллектуальные нарушения, путем коррекции и 

развития сенсомоторной сферы, высших психических функций, обогащения чувственного опыта 

в процессе занятий изобразительной деятельностью. 

Для достижения поставленной цели на уроках изобразительного искусства решаются 

следующие задачи: 
• способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предмете, их положения в пространстве; 

•    содействовать развитию у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

• ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

•    находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство •    и 

различие; 

• содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

• ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

• исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических 

действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

• дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

• развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

2.   Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение для 

развития детей с нарушением интеллекта. На уроках изобразительного искусства дети не только 

рисуют, они также знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными видами 

и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию произведениями известных 

художников. Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их 

постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности ребенка с ОВЗ, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек.  

Беседы об искусстве способствуют эстетическому воспитанию детей, обогащению 

словаря и развитию речи обучающихся. 

3. Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение изобразительного 

искусства в каждом классе начальной школы отводится 1 час в неделю, всего 135 часов: 

в 1 классе —33ч (33 учебные недели), 

во 2—4 классах — по34  ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

4.Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 
В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 



 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих личностных 

результатов на уроках по учебному предмету: 

Cпособность: 
  проявлять любовь к Родине, гордость за свою страну, уважение к памяти павшим 

воинам, 

  проявлять доброжелательность, сочувствие, сопереживание. 

  применять адекватные способы поведения в различных ситуациях. 

  применять адекватные способы поведения в разных ситуациях. 5. адекватно оценивать 

свои возможности,- 

  оценивать важность здорового образа жизни . 

  соблюдать распорядок дня и режимные моменты проявлять активность на занятиях и 

различных мероприятиях, 

  взаимодействия в коллективе, 

  объективно оценивать свои возможности ,-. 

  применять трудовые навыки в жизни, 

  контролировать и планировать собственную деятельность. 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 

исключительно качественно. 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика. 

Предметные результаты 

1 класс 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1 

классе допускают разноуровневые требования к усвоению содержания учебного материала: 

минимальный и достаточный уровни. Это даёт учителю возможность дифференцированно 

подходить к обучению детей с нарушенным интеллектом. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для 

всех обучающихся с умственной отсталостью 

2-4 класс 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. Оценка предметных результатов 

начинается со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность для них становится привычной, и они могут ее организовывать под руководством 

учителя. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) балльная 

оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний. Основными критериями оценки 



 

планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию полноты предметные результаты оцениваются как полные, частично полные и 

неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 

инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных 

видов помощи. Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности результаты используется традиционная система 

отметок по 5-бальной шкале: 

«3», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

«4» ― от 51% до 65% заданий; 

«5» (отлично) свыше 65%. 

 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются те, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

В течение обучения со второго полугодия 2 класса по 4 класс проводится текущая и 

промежуточная аттестация обучающихся. 

Текущая аттестация учащихся 2 (со второго полугодия) –4 классов включает в себя 

поурочное, и почетвертное оценивание результатов их учебы по основным предметам учебного 

плана. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой наблюдения и контрольные 

работы, которые проводятся по итогам учебного года во 2 -4 классах по учебным предметам, 

входящих в обязательную часть учебного плана. 

 

5. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс 
 

2 класс 
 

Декоративное рисование 

(14часов) 
Продолжать вырабатывать у детей умение проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии (вначале на листе бумаги в клеточку); развивать умение 

рисовать с помощью трафарета узора в квадрате путем деления квадрата по осевым линиям – 

диагоналям; учить различать плоскостные геометрические фигуры по цвету и форме: 

раскрашивать рисунок, используя основные цвета не выходя за контур. Рисование предметов, 

состоящих из ряда геометрических фигур, с использованием нескольких цветов (бусы, домик, 

скворечник, снежная баба). 

Рисование с натуры весенних цветов ( мать – мачеха, одуванчик 

Рисование с натуры( 8часов) 



 

Рисование с натуры овощей, фруктов с применением трафарета и без них (яблоко, лук, 

репа, морковь, огурец). Рисование новогодних игрушек (бусы, флажки, шары). 

Рисование моделей несложных конструкций (два кубика и призма. 

Рисование на тему (8часов) 
Умение передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения 

объединять эти предметы в одном рисунке; а также передавать пространственные отношения 

предметов и их частей. Рисование на тему «Времена года». 

Рисование тематических картинок к датам Красного календаря. 

Иллюстрирование сказок «Колобок», 

Беседы об изобразительном искусстве (4часа) 
Развитие умения узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, называть 

действующих лиц; называть и дифференцировать цвета. 

Знакомство с иллюстрациями к народным сказкам (иллюстрации художников 

Ю.Васнецова, 

В.Ватагина, Е.Чарушина и др.) 

 

3 класс 

Декоративное раскрашивание 

(18часов) 
Рисование узоров из геометрических форм в полосе, квадрате; анализ образца; структура 

узора (повторение или чередование элементов), форма и цвет составных частей; использование 

осевых линий при рисовании орнаментов в квадрате; расположение элементов в декоративных 

рисунках 

Рисование на темы. (6часов) 
Соединение в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, объединяя  

их общим содержанием; расположение изображения в определенном порядке (ближе, дальше), 

используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

Узнавание в иллюстрациях книг и в репродукциях художников характерных признаков 

времен года, передаваемых средствами изобразительного искусства; развитие умения видеть 

красоту природы в различные времена года. 

Рисование с натуры (6часов) 

Рисование предметов округлой, продолговатой, квадратной, прямоугольной, треугольной 

формы; определение последовательности рисунка; использование темных и светлых оттенков 

цвета; применение средней (осевой) линии при изображении плоских предметов симметричной 

формы . 

Беседы об изобразительном искусстве (4часа) 
Рассказы о творчестве русских художниках. Беседа по картинам К.Юона «Конец зимы», 

«Полдень», Беседа по картинам на тему: «Зима пришла» (И. Шишкин «Зима», К.Юон «Русская 

зима»). Беседа по картинам Левитана «Золотая осень» и В.Поленова «Золотая осень»  

 

 

4класс 

Рисование с натуры 
 

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 

составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; правильно 

определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в рисунке строение 

предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться осевыми линиями при 

построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для изображения предметов, передавая 

их объемную форму элементарной светотенью. 

Декоративное рисование 



 

Учить  детей  последовательно  выполнять  построение  орнаментов  в  прямоугольнике  

и квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, 

углы, края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и 

по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая 

контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание цветов. 

Рисование на темы 
Развивать  у  учащихся  зрительные  представления  и  умения  передавать  в  рисунке  

свои впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе 

бумаги, объединяя их общим замыслом. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  «Изобразительное искусство» 

1 класс (33 ч) 
 

№ Виды 

работ 
Примерные темы Кол-во 

часов 

1 Декоративное 

рисование 

 

 

Продолжать вырабатывать  у детей  умение  проводить 

от  руки вертикальные, горизонтальные и наклонные 

линии (вначале на листе бумаги в клеточку); развивать 

умение рисовать с помощью трафарета узора в квадрате 

путем деления квадрата по осевым линиям - диагоналям; 

учить различать плоскостные геометрические   фигуры   

по   цвету   и   форме:   раскрашивать рисунок, используя 

основные цвета не выходя за контур. Рисование 

предметов, состоящих из ряда геометрических фигур, с 

использованием нескольких цветов (бусы, домик, 

скворечник, снежная баба). 

Рисование с натуры весенних цветов ( мать - мачеха, 

одуванчик 

14 

2 Рисование с 

натуры 

 

Рисование с натуры овощей, фруктов с применением 

трафарета и без них (яблоко, лук, репа, морковь, огурец). 

Рисование новогодних игрушек (бусы, флажки, шары). 

Рисование моделей несложных конструкций (два кубика и 

призма. 

8 

3 Рисование на 

тему 

 

 

 

Умение передавать в рисунке основную форму знакомых 

предметов; развивать умения объединять эти предметы в 

одном рисунке; а также передавать пространственные 

отношения предметов и их частей. Рисование на тему 

«Времена года». Рисование тематических картинок к 

датам Красного календаря. Иллюстрирование сказок 

«Колобок», 

8 

4 Беседы об 

изобразительн ом 

искусстве 

 

 

Развитие умения узнавать в иллюстрациях персонажей 

народных сказок, называть действующих лиц; называть и 

дифференцировать цвета. 

Знакомство с иллюстрациями к народным сказкам 

(иллюстрации художников Ю.Васнецова, В.Ватагина, 

Е.Чарушина и др.). 

4 



 

 

№ 

п.п 

Содержание предмета БУД Кол – во 

часов 

1четверть(9часов)  

1 Мы знакомимся с волшебными 

красками. 

1.Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию. 

2.Формировать навыки работы с 

материалами и инструментами 

(карандаш, краски, кисточка, тампоны 

и трафареты). 

3.Уметь слушать и отвечать на 

простые вопросы учителя 

1 

2 Идет дождик. Цветной дождик. 1.Формировать навыки работы с 

материалами и инструментами 

(карандаш, краски, кисточка, тампоны 

и трафареты). 

2.Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя 

1 

3 Солнышко лучистое. 1.Проявлять интерес к 

изобразительному искусству. 

2.организовывать свое рабочее место 

под руководством учи-теля 

3.проверять работу, сверяясь с 

образцом. 

4. Умение отвечать на вопросы. 

1 

4 Рисование с натуры разных видов 

грибов и ягод. 

1.Формировать навыки работы с 

материалами и инструментами. 

2.Учить понимать учебную задачу. 

3.Уметь слушать и отвечать на 

простые вопросы учителя. 

4.Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников. 

1 

5 Рисование в полосе узора из листьев 

и ягод. 

1.Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию. 

2.Формировать навыки работы с 

материалами и инструментами 

(карандаш, краски, кисточка, тампоны 

и трафареты). 

3.Уметь слушать и отвечать на 

простые вопросы учителя. 4.Слушать 

и понимать речь других 

1 



 

6 Рисование на тему «Деревья 

осенью». 

1.Формировать навыки работы с 

материалами и инструментами. 

2. Проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные, наклонные, округлые 

(замкнутые) линии. 

3.Учить понимать учебную задачу. 

4.Уметь слушать и отвечать на 

простые вопросы учителя. 

5.Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

1 

7 Ковёр из осенних листьев. 1.Проявлять интерес к изобразительному 

искусству. 

2.Учить понимать учебную задачу. 

3.Организовывать свое рабочее место под 

руководством 

 

учителя; 

4.Уметь называть, характеризовать 

предметы по их основным свойствам 

(цвету, форме, размеру, материалу); 

находить общее и различие с помощью 

учителя. 

 

5.Находить общее и различие с помощью 

учителя; 

1 

8 Рисуем фрукты. 1.формировать навыки работы с 

материалами и инструментами. 

2.Обводить карандашом шаблоны 

несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные, наклонные, округлые 

(замкнутые) линии; (карандаш, трафарет) 

.3.Учить понимать учебную задачу; . 

4.Уметь слушать и отвечать на простые 

вопросы учителя; 

5.Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников 

1 

9 Рисование геометрического 

орнамента в квадрате. 

1.Планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами, 

инструкцией учителя и замыслом 

художественной работы. 

2. Учить понимать учебную задачу. 

3. Формировать навыки работы с 

1 



 

  материалами и инструментами  

II четверть (7часов)  

10 Декоративное рисование – узор в 

полосе для косынки треугольной формы. 

1.Планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами, 

инструкцией учителя и замыслом 

художественной работы. 

2. Выполнять работу; договариваться, 

приходить к общему решению. 

1 

11 Забавный ёжик. 1.Формировать навыки работы с 

материалами и инструментами 

2.Обводить карандашом шаблоны. 

3.Уметь слушать и отвечать на простые 

вопросы учителя. 

1 

12 Рисование по опорным точкам 

знакомых предметов: дом, 

скворечник. 

1.Учить рисовать несложной формы, 

соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные. 

2.Учить понимать учебную задачу . 

3.Уметь слушать и отвечать на простые 

вопросы учителя. 

4.Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников. 

1 

13 Рисование по клеточкам несложных 

геометрических узоров в полосе 

1.Узнавать и показывать основные 

геометрические фигуры и тела. 

2. Уметь называть, характеризовать 

предметы по их основным свойствам 

(цвету, форме, размеру, материалу); 

находить общее и различие с помощью 

учителя. 

1 

14 Рисование ёлочных украшений и шаров. 1.Узнавать и показывать основные 

геометрические фигуры и тела. 

2. Находить общее и различие с помощью 

учителя. 

1 

15 Рисование в полосе узора их 

повторяющихся элементов (веточка 

ели). 

1.Уметь называть, характеризовать 

предметы по их основным свойствам 

(цвету, форме, размеру, материалу). 

2.Находить общее и различие с помощью 

1 



 

16 Рисование узора из снежинок (на 

шапке, шарфе, варежке). 

1. Узнавать и показывать основные 

геометрические фигуры и тела. 

2.Формировать навыки работы 

акварелью. 

3.Уметь называть, характеризовать 

предметы по их основным свойствам 

(цвету, форме, размеру, материалу); 

находить общее и различие с помощью 

учителя. 

1 

III четверть (10 часов)  

17 Рисуем домик для зайки и 

лисички. 

1.Проявлять интерес к 

изобразительному искусству. 

2.Учить понимать учебную задачу 

3.учить понимать учебную задачу 

3.Уметь слушать и отвечать на 

простые вопросы учителя. 

4.Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников. 

1 

18 Рисование на тему «Снеговик». 1.Узнавать и показывать основные 

геометрические фигуры и те-ла. 

2.Формировать навыки работы 

акварелью. 

3.Уметь называть, характеризовать 

предметы по их основным свойствам 

(цвету, форме, размеру, материалу); 

находить общее и различие с помощью 

учителя. 

1 

19 Рисование на тему «Снегопад». 

Рисунок на темном фоне. 

1.Планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами, 

инструкцией учителя и замыслом 

художественной работы. 

2. Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

3. Находить общее и различие с помощью 

учителя. 

1 

20 Рисование на тему «Зима» 1.Формировать навыки работы 

акварелью. 2.Уметь называть, 

характеризовать предметы по их 

основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

3.Находить общее и различие с помощью 

учителя. 

1 



 

21 Рисование геометрического 

орнамента по опорным точкам. 

1.Планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами, 

инструкцией учителя и замыслом 

художественной работы. 

2. Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

3. Находить общее и различие с помощью 

учителя. 

1 

22 Рисование автобуса. 1.Планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами, 

инструкцией учителя и замыслом 

художественной работы. 

2. Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

3. Находить общее и различие с помощью 

учителя. 

1 

23 Рисунок на тему «Портрет мамы». 1.Планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами, 

инструкцией учителя и замыслом 

художественной работы. 

2. Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

3. Находить общее и различие с помощью 

учителя. 

1 

24 Рисование с натуры игрушки - 

кораблика. 

1.Узнавать и показывать основные 

геометрические фигуры и тела. 

2.Формировать навыки работы 

акварелью. 

3.Уметь называть, характеризовать 

предметы по их основным свойствам 

(цвету, форме, размеру, материалу); 

находить общее и различие с помощью 

учителя. 

1 

25 Рисование цветов с овальными 

лепестками. 

1.Проявлять интерес к 

изобразительному искусству. 

2.Учить понимать учебную задачу 

3.учить понимать учебную задачу 

3.Уметь слушать и отвечать на 

простые вопросы учителя. 

4.Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

1 



 

26 Рассматривание иллюстраций к книге 

Е.Рачева «Колобок». 

Рисунок к сказке («Колобок катится по 

дорожке»). 

1.Планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами, 

инструкцией учителя и замыслом 

художественной работы. 

2. Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

1 

IV четверть (8 часов)  

27 Тематический рисунок «Я ракету 

нарисую». 

1.Планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами, 

инструкцией учителя и замыслом 

художественной работы. 

2. Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

1 

28 Декоративное рисование – узор в 

Круге 

1.Узнавать и показывать основные 

геометрические фигуры и тела. 

2.Формировать навыки работы с 

пластилином. 3.Уметь называть, 

характеризовать предметы по их 

основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

4. Находить общее и различие с помощью 

учителя. 

1 

29 Рисование животных «Кошка». 1.Проявлять интерес к 

изобразительному искусству. 

2.Учить понимать учебную задачу. 

1 

30 Рисование на тему «Птицы». 1.Проявлять интерес к 

изобразительному искусству. 

2.Учить понимать учебную задачу. 

3.Учить понимать учебную задачу. 

4.Уметь слушать и отвечать на 

простые вопросы учителя. 

5.Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

 

действия и действия одноклассников. 

1 

31 Рисование на тему «Салют». 1.Проявлять интерес к 

изобразительному искусству. 

2.Учить понимать учебную задачу. 

1 



 

32 Рисуем цветочки одуванчика. 1.Проявлять интерес к 

изобразительному искусству. 

2.Учить понимать учебную задачу. 

3.Уметь слушать и отвечать на 

простые вопросы учителя. 

4.Активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников. 

1 

33 Рисование на тему «Весна». 1.Проявлять интерес к 

изобразительному искусству. 

2.Учить понимать учебную задачу. 

1 

 

2 класс (34 ч) 

№ п. п Содержание предмета БУД Кол – во 

часо в 

1четверть(9часов)  

1 Рисование с натуры осенних 

листьев. 

Уметь подготавливаться к работе 

и 

аккуратно убирать после работы 

своё рабочее место. 

Правильно сидеть за партой; 

правильно располагать лист бумаги на 

парте. 

1 

2  Рисование с натуры ветки дерева с 

простыми по форме листьями 

1 

3 Рисование с натуры овощей Уметь подготавливаться к работе и 

аккуратно убирать после работы своё 

рабочее место. 

Правильно сидеть за партой; правильно 

располагать лист бумаги на парте. Уметь 

отражать в рисунке свои зрительные 

впечатления и эмоционально- 

эстетические переживания от явлений 

действительности 

1 

4 Рисование с натуры фруктов Уметь обследовать предметы по форме, 

цвету, величине и определять их 

положение в пространстве. Уметь видеть 

и передавать в рисунке строение 

предмета несложной формы. Уметь 

правильно держать карандаш. 

1 



 

5 Рисование с натуры предметов 

различной формы и цвета. Яблоко, 

морковь, огурец, груша. 

правильно располагать лист бумаги (по 

вертикали или горизонтали) в 

зависимости 

от пространственного расположения 

изображаемого; 

самостоятельно располагать изображение 

отдельно взятого предмета посередине 

листа бумаги; 

1 

6 Рисование с натуры грибов Уметь изображать предмет 

прямоугольной 

формы с правильной передачей 

пропорций. Уметь правильно располагать 

лист бумаги (горизонтально). Размещать 

изображение посередине листа бумаги. 

Уметь наблюдать, быть 

внимательным, усидчивым 

1 

7 Рисование осенних деревьев Различать и называть цвета и их оттенки; 

узнавать в иллюстрациях книг и в 

репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, 

передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 

анализировать свой рисунок с помощью 

учителя, отмечать в работе достоинства и 

недостатки. 

1 

 

 

 

 



 

8-9 Рисование орнамента из квадратов 

(крышка для коробки квадратной 

формы). 

Уметь применять осевую линию, 

передавать примерные пропорции 

предмета и относительную величину его 

частей; правильно располагать 

изображение на листе бумаги с учётом 

пропорций и формы предмета. Уметь 

контролировать свои действия. 

1 

2 четверть 7 уроков  

10 Рисование с натуры знакомых 

предметов несложной формы (папка, 

линейка, треугольник чертежный). 

Уметь рисовать предмет сложной формы, 

части которого повторяют известные 

учащимся графические образы 

(прямоугольник, квадрат, треугольник), 

называя формы этих частей (на что 

похоже). Распознавать формы простейших 

плоских фигур 

1 

11 Декоративное рисование — 

орнамент в квадрате. Знакомство с 

Городецкой росписью. 

Уметь рисовать квадрат и делить его на 

равные части; совершенствовать навык 

проводить прямые, горизонтальные и 

вертикальные линии. Правильно 

чередовать цвета. Уметь доводить начатую 

работу до конца, правильно оценивать свои 

возможности. 

1 

12 Рисование геометрического 

орнамента в прямоугольнике (по 

образцу). 

Уметь рисовать квадрат и делить его на 

равные части (8 частей). Совершенствовать 

навык проводить прямые, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные линии. Уметь 

анализировать свой рисунок с помощью 

учителя, отмечать в работе достоинства и 

недостатки. 

1 

13 Рисование в квадрате узора из 

веточек ели (на осевых линиях). 

Уметь рисовать предмет сложной формы, 

части которого повторяют 

известные учащимся графические образы 

(прямоугольник, квадрат, треугольник), 

называя формы этих частей (на что 

похоже).Распознавать формы простейших 

плоских фигур 

1 

 

 



 

14 Рисование на тему «Нарядная ёлка». Уметь отражать в рисунке свои зрительные 

впечатления и эмоционально-эстетические 

переживания от явлений действительности 

1 

15 «Веточка с елочными игрушками». Знать характерные признаки хвойных 

деревьев; строение (части) дерева. Уметь на 

основе графического образа и его словесного 

обозначения восстанавливать путём 

конкретизации представление о ранее 

наблюдавшем предмете. Устно описывать 

объекты наблюдения. 

1 

16 Рисование с натуры елочных 

украшений. 

Уметь рисовать по представлению после 

наблюдения; создавать по словесному 

описанию представления о ранее увиденных 

предметах (ёлочных игрушках). Учить 

располагать изображения в определенном 

порядке (ближе, дальше, используя весь лист 

бумаги и соблюдая верх и низ рисунка) 

Наблюдать объекты окружающего мира. 

1 

3 четверть 10 уроков  

17 Рисование узора из снежинок 

(украшение шарфа или свитера). 

 1 

18 Рисование на тему «Снеговики». Уметь выполнять изображенные группы 

предметов. Развивать умение правильно 

передавать пространственное расположение и 

цвет предметов. Узнавать и различать в 

книжных иллюстрациях изображённые 

предметы и действия. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 Беседа по картинам. Уметь рисовать по представлению после 

наблюдения; создавать по словесному 

описанию 

представления о ранее увиденных предметах 

(ёлочных игрушках). Учить 

располагать изображения в определенном 

порядке (ближе, дальше, используя весь 

лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка) 

Наблюдать объекты окружающего 

мира. 

1 

20 Рисование на тему «Красивые 

рыбки» 

Уметь правильно располагать лист бумаги 

(горизонтально). Размещать изображение 

посередине листа бумаги 

Уметь наблюдать, быть внимательным, 

усидчивым 

1 

21 Беседа о изобразительном искусстве. 

Знакомство с Полхово- 

Майданскими изделиями. Рисование 

узора в полосе. 

Уметь рисовать симметричный узор, 

применяя осевую линию. Слушать 

объяснение учителя и ответы товарищей. 

1 

22 Рисование с натуры предмета 

прямоугольной формы (ранец, 

портфель, сумка 

Уметь рисовать предмет сложной формы, 

части которого повторяют известные 

учащимся графические образы 

(прямоугольник, квадрат, треугольник), 

называя формы этих частей (на что похоже). 

Распознавать формы простейших плоских 

фигур 

1 

23 Декоративное рисование — узор в 

полосе для косынки треугольной 

формы. 

Уметь определять структуру узора, форму 

и цвет составных частей; правильно 

располагать элементы оформления по 

всему листу бумаги. Уметь договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад 

и общий результат деятельности, работу 

товарищей 

1 

24 Рисование с натуры дорожного знака 

«Впереди опасность» 
1 

25 Рисование узора в круге — 

расписная тарелка. 
1 

 

 

 

 

 



 

 

26 Рисование на классной доске и в 

тетрадях несложных предметов, 

сочетающих в себе различные 

геометрические формы (домик — 

квадрат и треугольник, 

Уметь рисовать симметричный узор, 

применяя осевую линию. Слушать объяснение 

учителя и ответы товарищей. Выполнять советы 

учителя по оказанию помощи товарищам 

1 

4 четверть 8 уроков  

27 Рисование с натуры башенки из 

элементов строительного материала. 

Слушать объяснение учителя и ответы 

товарищей. 

Выполнять советы учителя по оказанию 

помощи товарищам 

1 

28 Рисование с натуры весенней 

веточки. 

изображения в определённом порядке 

(ближе, дальше), используя лист бумаги и 

соблюдая верх и низ рисунка. Уметь наблюдать, 

делать выводы и обобщать 

1 

29 Рисование узора в полосе из 

чередующихся геометрических фигур. 

Уметь рисовать узоры из растительных 

форм в полосе. Определять структуру узора 

(чередование элементов), форму, цвет 

составных частей. Уметь нацеливать себя 

на выполнение поставленной задачи. Уметь 

наблюдать, делать выводы и обобщать. 

1 

30 Рисование праздничного флажка и 

воздушных шаров 

Уметь располагать изображения в 

определённом порядке (ближе, дальше), 

используя лист бумаги и соблюдая верх и низ 

рисунка. Знать правила и приемы рисования 

предметов шаровидной форм. Выполнять 

инструкции, точно следовать образцу и 

простейшим алгоритмам Уметь наблюдать, 

делать выводы и обобщать. 

1 

31 Рисование на тему: «Праздник 

Победы» 

(праздничный салют). 

Знать значение праздника. Соединять в 

одном сюжетном рисунке изображения 

нескольких предметов, объединяя их общим 

содержанием; Уметь передавать в рисунке свои 

впечатления от ранее увиденного. 

1 

 

 

 

 



 

 

32 Рисование военной техники Соединять в одном сюжетном рисунке 

изображения нескольких предметов, 

объединяя их общим содержанием; составных 

частей. Уметь нацеливать себя 

на выполнение поставленной задачи. Уметь 

наблюдать, делать выводы и обобщать. 

1 

33 
 

34 

Тематический рисунок «Дом, 

украшенный к празднику флажками и 

огоньками» 

Уметь передавать в рисунке характерные 

особенности формы предмета, сравнительные 

размеры его частей и их взаимное 

расположение; соблюдать определенную 

последовательность работы. Уметь 

пользоваться учебными принадлежностями в 

соответствии с принятыми нормами. 

1 

 

 

3 класс (34 ч) 

 

№ 

п.п 

Содержание предмета БУД Кол – во 

часов 

1 четверть (9ч.)  

1 Рисование с натуры осенних 

листьев. 

Беседа по картине 

 

И.Хруцкого «Цветы и плоды» 

Знать названия листьев различных деревьев. 

Уметь изображать с натуры листья различных 

деревьев, 

анализировать форму и цвет листьев, 

применять среднюю (осевую) линию – 

главного направления формы листа 

1 

2 Рисование узора в полосе из 

веток с листочками 

Знать правила построения узора в полосе. 

Уметь делить полоску на равные части и 

использовать природные формы в декоративном 

рисовании; определять структуру узора 

(повторение элементов), форму, цвет составных 

частей. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Рисование с натуры осенних 

листьев 

Знать строение (конструкцию) 

изображаемого предмета: части дерева. Уметь 

обследовать предметы по форме, цвету, 

величине и определять их положение в 

пространстве. Уметь видеть и передавать 

в рисунке строение 

1 

4 Рисование на тему: «Парк 

осенью». 

Беседа по картинам Левитана 

«Золотая осень» и В.Поленова 

«Золотая осень» 

Знать признаки осени. 

Уметь компоновать сюжет на тему 

окружающей жизни путём сопоставления 

светлых и темных тонов, чистых и смешанных 

цветов. Уметь изображать основания более 

близких предметов ниже, дальних предметов – 

выше, близких предметов – крупнее дальних 

1 

5 Рисование с натуры предметов 

различной формы и цвета. 

Яблоко, морковь, огурец, 

груша. 

Знать порядок расположения нескольких 

изображений на листе бумаги. Уметь 

различать и изображать от руки предметы 

округлой, продолговатой, треугольной формы, 

передавая их характерные особенности. 

Различать и называть цвета и их оттенки. 

1 

6 Рисование осеннего пейзажа. Знать о необходимости сравнивать свой 

рисунок с изображаемым предметом. Уметь 

применять осевую линию, передавать 

примерные пропорции предмета и 

относительную величину его частей; правильно 

располагать изображение на листе бумаги с 

учётом пропорций и формы предмета. 

1 

7 Рисование с натуры ветки 

дерева с простыми по форме 

листьями 

Знать правила построения узора в квадрате. 

Понятие «ритм». 

Уметь рисовать квадрат и делить его на равные 

части; совершенствовать навык проводить 

прямые, горизонтальные и вертикальные 

линии. Правильно чередовать цвета. 

1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8-9 Рисование осенних деревьев. Уметь различать и изображать от руки 

предметы округлой, продолговатой, 

треугольной формы, передавая их 

характерные особенности. Различать и 

называть цвета и их оттенки. 

1 

2 четверть (7ч.)  

10 Рисование флага РОССИИ Знать символическое значение красного, 

белого и синего цветов флага. Уметь 

изображать предмет прямоугольной формы с 

правильной передачей пропорций. Уметь 

правильно располагать лист бумаги 

(горизонтально). Размещать изображение 

посередине листа бумаги. 

1 

11 Рисование с натуры доски для 

резания овощей. 

Знать о необходимости сравнивать свой 

рисунок с изображаемым предметом. Уметь 

применять осевую линию, передавать 

примерные пропорции предмета и 

относительную величину его частей; 

правильно располагать изображение на листе 

бумаги с учётом пропорций и формы 

предмета. 

Рисование шахматного узора в квадрате. 

1 

12 Рисование шахматного узора в 

квадрате. 

Знать правила построения узора в квадрате. 

Уметь рисовать квадрат и делить его на 

равные части (8 частей). Совершенствовать 

навык проводить прямые, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные линии. 

1 

13 Рисование геометрического 

орнамента в квадрате. 

Знать правила построения узора в квадрате. 

Понятие «ритм». 

Уметь рисовать квадрат и делить его на 

равные части; совершенствовать навык 

проводить прямые, горизонтальные и 

вертикальные линии. Правильно чередовать 

цвета. 

1 

 

 

 

 

 



 

 

14 Рисование с натуры 

игрушечного домика. 

Знать конструкцию изображаемого 

предмета (фундамент - подставка, столбы, 

бревна, окошко, крыша, труба). Уметь 

рисовать предмет сложной формы, части 

которого повторяют известные обучающимся 

графические образы (прямоугольник, квадрат, 

треугольник), называя формы этих частей (на 

что похоже) 

1 

15 Украшаем новогодние шары. Уметь различать и изображать от руки 

предметы округлой, продолговатой, 

треугольной формы, передавая их 

характерные особенности. Различать и 

называть цвета и их оттенки. Знать традиции 

праздника Нового года. 

1 

16 Рисование на тему: «Новый 

год» 

Знать правила построения геометрических 

фигу. Совершенствовать навык проводить 

прямые, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные линии 

1 

3 четверть (10ч.)  

17 Знакомство с работами 

гжельских мастеров. Узор для 

гжельской тарелки (тарелка - 

готовая форма) 

 

. 

Знать о характерных особенностях 

росписи гжельской керамики (цвет и 

элементы росписи). Уметь составлять 

растительный узор с простым чередованием 

элементов в круге (по краю и в середине), 

правильно выделять и располагать 

элементы узора гжельской керамики (цветы, 

ветки, листья, завитки разных оттенков синего 

цвета на белом фоне). 

1 

18 Рисование с натуры 

будильника круглой формы. 

Знать о характерных особенностях росписи 

гжельской керамики (цвет и элементы 

росписи). Уметь составлять растительный 

узор с простым чередованием элементов в 

круге (по краю и в середине), правильно 

выделять и располагать элементы узора 

гжельской керамики (цветы, ветки, листья, 

завитки разных оттенков синего цвета на 

белом фоне). 

1 

 

 

 



 

 

19 Рисование с натуры 

двухцветного мяча. 

Знать правила и приемы рисования 

предметов шаровидной формы 

Уметь изображать в рисунке самую тёмную 

часть (тень), более светлую (полутень) и 

яркие светлые пятнышки (блики). Правильно 

раскрашивать мяч круговыми движениями 

руки. Знать правила построения узора в 

полосе. 

Уметь чередовать отдельные элементы узора 

по форме и цвету. 

1 

20 Рисуем «Узоры на окне» Знать о существующем в природе явлении 

осевой симметрии. 

Уметь рисовать симметричный узор, 

применяя осевую линию. 

1 

21 Рисование узора в полосе 

(снежинки и веточки ели). 

Знать правила построения узора в полосе. 

Уметь чередовать отдельные элементы узора 

по форме и цвету. 

1 

22 Рисование на тему «Зимний 

день». 

Беседа по картинам на тему: 

«Зима пришла» (И. Шишкин 

«Зима», К.Юон «Русская зима». 

Знать характерные признаки хвойных 

деревьев; строение (части) дерева. Уметь 

рисовать по представлению после 

наблюдения; создавать по словесному 

описанию представления о ранее увиденных 

предметах (ёлочных игрушках). Учить 

располагать изображения в определенном 

порядке (ближе, дальше, используя весь 

лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка) 

11 

23 
 

24 

Рисование открытки «23 

февраля» 

Знать правила построения узора в полосе. 

Уметь чередовать отдельные элементы узора 

по форме и цвету. 

2 

25 
 

26 

Рисование узора на рукавичке. Знать правила построения узора. 

Самостоятельно размещать выкройку 

рукавички посередине листа бумаги. Уметь 

правильно располагать элементы оформления 

на рукавичке; определять структуру узора 

(повторение или чередование). 

2 

4 четверть (8ч.)  

 

 

 

 

 



 

 

27 Рисование с натуры постройки 

из элементов строительного 

материала 

Знать части (конструкцию) изображаемого 

предмета 

Уметь передавать в рисунке, следуя 

 

натуре, расположение кубиков в постройке, их 

форму, цвет, соблюдать приблизительные 

пропорции её частей. 

1 

28 Рисование орнамента на фартуке 

заготовленного 

учителем. 

Знать особенности орнамента. Понятия 

«симметрия», «ритм». 

Уметь использовать осевые линии при 

выполнении узора в квадрате, располагать 

симметрично элементы рисунка, заполняя 

середину, углы, края; ориентироваться в 

заданной геометрической форме с учётом 

симметрического. расположения элементов. 

1 

29 Рисование с натуры весенней 

веточки. Беседа по картинам А. 

Саврасова «Грачи прилетели», 

И.Левитана «Март». 

Знать о работе художника, её особенностях. 

Уметь узнавать в репродукциях 

художественных картин характерные признаки 

времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства 

1 

30 Рисование на тему: «Деревья 

весной» 

Знать элементарные правила изображения 

деревьев. 

Уметь располагать изображения в 

определённом порядке (ближе, дальше), 

используя лист бумаги и соблюдая верх и низ 

рисунка. 

1 

31 Рисование на тему: «Праздник 

Победы» (праздничный салют). 

Знать значение праздника. 

Уметь. соединять в одном сюжетном рисунке 

изображения нескольких предметов, объединяя 

их общим содержанием 

1 

32 Рисуем сказочный дворец. Знать строение изображаемого предмета: 

части растений 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

33 Рисование с натуры весенних 

цветов. 

Уметь рисовать с натуры цветы, используя 

правила расположения рисунка на листе 

бумаги в связи с размерами и необходимостью 

зрительного равновесия форм, цвета. 

1 

34 Рисование с натуры куста 

земляники с цветами. 

Знать строение изображаемого предмета: 

части растений. 

Уметь рисовать с натуры куст земляники с 

правильной передачей особенностей их 

формы, цветовой окрашенности 

1 

 

 

4класс (34 ч) 

 

Кол- 

во час 

Темы БУД Кол – во 

часов 

 I четверть (9 ч)  

1-4 Рисование       с       натуры 

предметов цилиндрической 

формы, расположенных ниже 

уровня зрения (кружка). 

Рисование  с  натуры овощей 

и фруктов в виде набросков. 

Рисование с натуры  листа 

дерева 

Рисование с натуры  ветки 

рябины. 

Анализ объектов изображения (определение 

формы, цвета и величины составных частей). 

Изображение объемных предметов 

прямоугольной, цилиндрической и конической 

формы в несложном пространственном 

положении. Определение величины рисунка по 

отношению к листу бумаги. Передача в рисунке 

строения предмета, формы, пропорции и свет 

его частей. Использование осевых линий при 

построении рисунка. Подбор соответствующих 

цветов для изображения предметов, передавая 

их объемную форму элементарной светотенью. 

4 

5-6 Рисование 

геометрического 

орнамента    (крышка    для 

стола квадратной формы). 

Составление       узора       в 

квадрате  из  растительных 

форм. 

Построение     орнаментов     в          квадрате, 

используя  осевые  линии.  Расположение узора 

симметрично, заполняя середину, углы, края.  

Использование  акварельных  и гуашевых 

красок. Ровная заливка с соблюдением 

контуров отдельных элементов орнамента.  

Подбор  гармонического сочетания цветов. 

2 

7 Рисование        на        тему 

«Сказочная избушка» 

(украшение узором 

наличников и ставен). 

Передача в рисунке своих впечатлений от 

ранее  увиденного.  Расположение изображений 

на листе бумаги, объединяя их общим 

замыслом. 

1 

 

 

 



 

 

 

8 Беседа   по    картинам   на 

тему «Мы растем на смену 

старшим»        (А. Пахомов 

«Василий       Васильевич», 

Л. Кербель.        «Трудовые 

резервы»). 

Рассматривание                      репродукций 

художественных 

произведений.  Демонстрация  не  более  3-4 

произведений       живописи,       скульптуры, 

графики, подобранных на одну тему. Узнавание       

и       правильное       название изображенных 

предметов. 

1 

9 Рисование       с       натуры 

игрушки – автобуса 

Анализ объектов изображения (определение 

формы, цвета и величины составных частей). 

Изображение объемных предметов 

прямоугольной, цилиндрической форм. 

Определение величины рисунка по отношению 

к листу бумаги. Передача в рисунке строения 

предмета, формы, пропорции и свет его частей. 

Использование осевых линий при построении 

рисунка. Подбор цветов для изображения 

предметов, передавая их объемную форму 

элементарной светотенью 

1 

 II четверть (9ч)  

10 Рисование    с    натуры 

игрушки   –   грузовика 

(фургона). 

Анализ объектов изображения (определение 

формы, цвета и величины составных частей). 

Изображение объемных предметов 

прямоугольной, цилиндрической форм. 

Определение величины рисунка по отношению 

к листу бумаги. Передача в рисунке строения 

предмета, формы, пропорции и свет его частей. 

Использование осевых линий при построении 

рисунка. Подбор цветов для изображения 

предметов, передавая их объемную форму 

элементарной светотенью 

1 

11-12 Рисование    с    образца 

геометрического орнамента в 

квадрате. Декоративное 

рисование     расписной 

тарелки       (новогодняя 

тематика) 

Построение     орнаментов     в          квадрате, 

используя  осевые  линии.  Расположение узора 

симметрично, заполняя середину, углы, края. 

Размещение декоративных элементов в круге на 

осевых линиях (диаметрах) в центре и по 

краям. Использование акварельных и гуашевых 

красок. Подбор гармонического сочетания 

цветов. 

2 

13-15 Рисование     на     тему 

«Моя                любимая 

игрушка». 

Рисование     на     тему 

«Городской транспорт». 

Рисование     на     тему 

«Зимние забавы детей» 

Передача в рисунке своих впечатлений от 

ранее           увиденного.           Расположение 

изображений на листе бумаги, объединяя их 

общим замыслом. 

2 

16 Беседа         на         тему 

«Золотая        хохлома». 

Демонстрация  изделий 

Рассматривание       изделий       народных 

мастеров.  Демонстрация      5—6   предметов 

декоративно-прикладного 

1 



 

 

 народ. промысла. искусства.           Узнавание    и    правильное 

название изображенных предметов. 

 

 III четверть (10ч)  

17-21 Рисование    с    натуры 

домиков      для      птиц 

(скворечник). 

Рисование    с    натуры 

игрушкисложной 

конструкции (подъемный 

кран). Рисование    с    

натуры предметов 

симметричной    формы (ваза 

для цветов) Рисование    с    

натуры раскладной 

пирамидки. Рисование    с    

натуры бумажного 

стаканчика . 

Анализ объектов изображения (определение 

формы, цвета и величины составных частей). 

Изображение объемных предметов 

прямоугольной, цилиндрической и конической 

формы в несложном пространственном 

положении. Определение величины рисунка по 

отношению к листу бумаги. Передача в рисунке 

строения предмета, формы, пропорции и свет 

его частей. Использование осевых линий при 

построении рисунка. Подбор соответствующих 

цветов для изображения предметов, передавая 

их объемную форму элементарной светотенью. 

5 

22-23 Декоративное 

рисование             панно 

«Снежинки» 

Декоративное рисование 

открытки к 8 

Марта. 

Построение орнаментов в прямоугольнике и 

квадрате, используя осевые линии. 

Расположение узора симметрично, заполняя 

середину, углы, края. Размещение 

декоративных элементов в круге на осевых 

линиях (диаметрах) в центре и по краям. 

Использование акварельных и гуашевых 

красок. Ровная заливка с соблюдением 

контуров отдельных элементов орнамента. 

Подбор гармонического  сочетания цветов. 

2 

24-25 Рисование     на     тему: 

«День            защитника 

Отечества». 

 

Рисование     на     тему 

«Пришла             весна». 

Рассматривание иллюстраций      

картин (И. Левитан.     

«Март», 

«Первая             зелень», К. 

Юон.     «Мартовское 

солнце») 

Передача в рисунке своих впечатлений от ранее  

увиденного.  Расположение изображений на 

листе бумаги, объединяя их 

общим замыслом. 

Рассматривание                            репродукций 

художественных произведений. 

2 

26 Беседа  по  картинам на 

тему  «Кончил  дело  – 

гуляй смело». 

(В. Сигорский «Первый 

снег»,   Н. Жуков   «Дай 

дорогу!»,   С. Григорьев 

«Вратарь»). 

Рассматривание                            репродукций 

художественных 

произведений.  Демонстрация  не  более  3-4 

произведений       живописи,       скульптуры, 

графики, подобранных на одну тему. Узнавание       

и       правильное       название изображенных 

предметов. 

1 

IV четверть (9ч)  

27-30 Рисование       с       натуры 

предметов    симметричной 

Анализ объектов изображения (определение 

формы, цвета и величины составных частей). 

4 

 

 



 

 

 формы  (настольная  лампа, 

зонт) 

Рисование       с       натуры 

постройки    из    элементов 

строительного материала. 

Рисование с натуры  в виде 

набросков(3-4 предмета на 

одном   листе)   столярных 

или                       слесарных 

инструментов      (молоток, 

рубанок, гаечный ключ). 

Рисование       с       натуры 

предметов конструктивной 

формы  (часы  настольные, 

напольные, настенные) 

Изображение          объемных          предметов 

прямоугольной, цилиндрической и конической 

формы в несложном пространственном 

положении. Определение величины рисунка по 

отношению к листу бумаги. Передача в 

рисунке строения предмета, формы, пропорции 

и свет его частей. Использование осевых линий 

при построении рисунка. Подбор 

соответствующих цветов для изображения 

предметов, передавая их объемную форму 

элементарной светотенью. 

 

31-32 Декоративное     рисование 

расписного блюда (узор из 

ягод и листьев). 

Рисование в квадрате узора 

из цветов и бабочек. 

Построение    орнаментов    в    и    квадрате, 

используя    осевые    линии.    Расположение 

узора симметрично, заполняя середину, углы, 

края. Размещение декоративных элементов в 

круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и 

по краям. Использование акварельных и 

гуашевых красок. Ровная заливка с 

соблюдением контуров отдельных элементов 

орнамента.  Подбор  гармонического сочетания 

цветов. 

2 

33-34 Рисование        на        тему 

«Космические   корабли   в 

полете» 

Рисование        на        тему 

«Здравствуй, лето!» 

Передача  в  рисунке  своих  впечатлений  от 

ранее           увиденного.           Расположение 

изображений на листе бумаги, объединяя их 

общим замыслом. 

2 

 

 

 

7. Описание материально-техническое обеспечения образовательной деятельности 
 

Учебное пособие «Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе 

VIII вида» под редакцией И.А. Грошенкова. 

Методические рекомендации по интеграции изобразительной деятельности и технологии 

Т.Н.Просняковой. 

Таблицы по изобразительному искусству 

Видеофильм «Декоративно-прикладное искусство» 

Видеофильм «Народное творчество 

Копилка электронных презентаций по темам программы 

Печатное пособие «Развиваем моторику» 

Репродукции картин художников. 

Фотоальбомы о художниках. 

Печатное пособие «Детям о народном искусстве» Г.Н. Дороновой 

Печатное пособие «Детям об искусстве» Г.Н.Дороновой 

М.Ю.Рау «Изобразительное искусство», учебник для 1 класса коррекционной школы 8 

вида Наглядный и раздаточный материал по темам занятий, дифференцированные карточки по 

цветовым гаммам, иллюстрации к народным сказкам (иллюстрации художников Ю.Васнецова, 

В.Ватагина, Е.Чарушина и др.), иллюстрации картин быта, природы, животных, натюрмортов, на 

декоративную тему. Муляжи грибов, фруктов, овощей. Детские игрушки. 

Материально – техническое обеспечение: 



 

Магнитофон, проектор, экран. 

Объекты для рисования с натуры (игрушки, посуда, муляжи овощей и фруктов). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные 

задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с   умственным,   нравственным,   эстетическим,   трудовым   обучением;   занимает   

одно   из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 

социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во  всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе  приобщения их к физической  культуре,  коррекции недостатков психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие   возможных   избирательных   способностей   и   интересов   ребенка   для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование  и  воспитание  гигиенических  навыков  при  выполнении  физических 

упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование  познавательных  интересов,  сообщение  доступных     теоретических 

сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание  нравственных,  морально-волевых  качеств  (настойчивости,  смелости), 

навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование    навыков    общения,    предметно-практической    и    познавательной 

деятельности. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленных   разделов   включает   некоторые   теоретические   сведения   и   материал   для 

практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 



 

― развитие  двигательных  качеств   на  программном  материале   гимнастики,   легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 
Чистота  одежды  и  обуви.  Правила  утренней  гигиены  и  их  значение  для  человека. 

Правила  поведения  на  уроках  физической  культуры  (техника  безопасности).  Чистота  

зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. 

Физические  качества.  Понятия  о  предварительной  и  исполнительной  командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: 

физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста.Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна,   шеренга,   круг.   Элементарные   сведения   о   правильной   осанке,   равновесии. 

Элементарные  сведения  о  скорости,  ритме,  темпе,  степени  мышечных  усилий.  

Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 
Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): основные 

положения и движения рук, ног, головы, туловища;упражнения для расслабления мышц; мышц 

шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на 

дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; 

укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками;флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; 

переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся 

с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение 

правильной осанки  при ходьбе.  Развитие двигательных способностей  и физических качеств  

средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на 

пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением 

рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и 

командам  учителя.  Ходьба с перешагиванием  через  большие  мячи  с  высоким  подниманием 

бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для 

рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. 

д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки,  бег в  колонне за  учителем в заданном направлении. Чередование бега  и 

ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким 

подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий 

(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный 

бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой 

стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с 

подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу 

на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). 



 

Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 

Прыжки  с  высоты  с  мягким  приземлением.  Прыжки  в  длину и  высоту с шага.  Прыжки  с 

небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без 

учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в 

высоту способом «перешагивание». 

Метание.  Правильный захват различных предметов  для выполнения метания одной и 

двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. 

Метание  колец  на  шесты.  Метание  с  места  малого  мяча  в  стенку правой  и  левой рукой. 

Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного 

мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену 

и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой 

руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание 

теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными 

способами двумя руками. 

 

Лыжная подготовка 
Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 

Одежда  и  обувь  лыжника.Подготовка к  занятиям  на  лыжах.  Правила поведения на  уроках 

лыжной  подготовки.Лыжный  инвентарь;  выбор  лыж  и  палок.  Одежда  и  обувь  лыжника. 

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение 

попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и 

обморожений. 

Практический  материал.  Выполнение  строевых  команд.  Передвижение  на  лыжах. 

Спуски, повороты, торможение. 

Конькобежная подготовка 

Теоретические  сведения.Одежда  и  обувь  конькобежца.  Подготовка  к  занятиям  на 

коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и 

обморожений при занятиях на коньках. 

Практический   материал.   Упражнение   в   зале:   снимание   и   одевание   ботинок; 

приседания;  удержание  равновесия;  имитация  правильного  падения  на  коньках;  перенос 

тяжести с одной ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

Игры 
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в 

IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

 

РУЧНОЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), в соответствие с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями. Для реализации рабочей программы используется следующий учебно- 

методический комплект: Л.А Кузнецова. Ручной труд. Учебник по трудовому обучению для 1 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. С.-Пб: 

Просвещение. 2013. 



 

Целью данной программы является: 
  воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, 

умение работать в коллективе; 

  уважение к людям труда; 

  получение элементарных знаний по видам труда. 

 

Основными задачами являются: 

  формирование трудовых качеств; 

  обучение доступным приемам труда; 

  развитие самостоятельности в труде; 

  привитие интереса к труду; 

  формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем 

месте, 

правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по окончании 

работы. 

 

Специальные задачи: 
ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные 

для их выполнения); 

контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках труда должна носить целенаправленный характер, способствовать 

развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий. Уроки труда должны 

быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики. 

 

3.   Общая характеристика учебного предмета « Ручной труд» 
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 

жизни человека. Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки 

его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельность. В процессе 

трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков 

физического развития. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 

Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен 

учебно- игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

формирование трудовых навыков обучающихся. Ручной труд направлен на обучение детей 

работе с различными материалами. Кроме того, ручной труд оказывает коррекционное влияние 

на умственное развитие младших школьников. Так, например, специальное внимание на уроках 

ручному труду уделено воспитанию детей с интеллектуальным недоразвитием привычки, 

обдумывать задание, не приступать сразу к его исполнению. Труд как методический прием 

является важнейшим средством коррекции, давая возможность 3 осуществлять наглядность 

обучения в ее наиболее развернутой форме: делания, воспроизведения, моделирования и 

конструирования. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 

неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 

воспитания. В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 



 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

личности обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему 

профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, 

математики. Математика: счет в пределах 20; представление о треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике, круге. Изобразительное искусство: основные и дополнительные цвета; 

аппликация на белом и цветном фоне, геометрический и растительный орнамент. Развитие 

устной речи: называние предметов, их характеристик, правильное построение простых 

нераспространенных предложений при ответах на вопросы. 

 

4.   Описание места учебного предмета «Ручной труд» в учебном плане 
В  Федеральном  базисном  образовательном  плане  на  изучение  ручного  труда  в  

каждом классе начальной школы отводится 2 час в неделю в 1 классе, во 2-4 классах 1 час в 

неделю, всего168 часов: 

в 1 классе — 68 ч (33 учебные недели), 

во 2—4 классах — по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

4.Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета «Ручной 

труд» В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 6  задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих личностных 

результатов на уроках по учебному предмету: 

Способность: 
  проявлять любовь к Родине, гордость за свою страну, уважение к памяти павшим 

воинам; 

  проявлять доброжелательность, сочувствие, сопереживание; 

  применять адекватные способы поведения в различных ситуациях; 

  адекватно оценивать свои возможности; 

  оценивать важность здорового образа жизни; 

  соблюдать распорядок дня и режимные моменты проявлять активность на занятиях и 

различных мероприятиях; 

  взаимодействия в коллективе; 

  объективно оценивать свои возможности; 

  применять трудовые навыки в жизни; 

  контролировать и планировать собственную деятельность. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 

исключительно качественно. 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. Критериальным аппаратом служит классификатор 



 

жизненных компетенций и разработанный на его основе индивидуального перечня возможных 

результатов личностного развития. 

 

Предметные результаты 

1 класс 
В I классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. Результат 

продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их 

продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). Контроль достижения 

обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде 

стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: устный опрос, письменные и 

практические работы 

 

2-4 класс 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Ручной труд» во 2 классе 

допускают разноуровневые требования к усвоению содержания учебного материала: 

минимальный и достаточный уровни. Это даёт учителю возможность дифференцированно 

подходить к обучению детей с нарушенным интеллектом. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для 

всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 

5.Содержание учебного предмета «Ручной труд» 

1 класс 
 

Работа с бумагой и картоном 

Технические сведения. Применение и назначение картона. Свойства и особенности 

картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает влагу, более прочный, чем бумага; 

толщина картона, цвет. Элементарные сведения о короблении картона. Правила оклеивания 

картона бумагой. Инструменты, применяемые для работы с картоном, их назначение. 

Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону. Смазывание клеем 

бумаги по всей поверхности при оклеивании картона. Резание картона ножницами по линиям 

разметки. Синхронность работы обеих рук при резании по прямым и кривым линиям. Разметка 

бумаги и картона по линейке способом откладывания нужного размера на верхней и нижней 

кромке заготовки и проведения прямой линии между двумя точками параллельно обрезной 

кромке листа. Ведение отсчета от нулевого деления. Оклеивание картона бумагой с обеих 

сторон. 

 

Работа с глиной и пластилином 
Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в народном 

хозяйстве. Глина – строительный материал. Назначение инструментов: киянки, рубанка, 

молотка. Организация рабочего места при выполнении лепки. Применение глины для 

изготовления посуды. Ознакомление учащихся с керамическими изделиями из глины. 

Отделочные работы на изделиях из глины. Пропорции лепных фигур птиц и зверей. Понятие о 

динамике в скульптурных изображениях. Пространственное положение деталей на макете. 

Пропорциональное соотношение элементов макета. Значение цвета. Главное и второстепенное в 

изделии. 

Приемы работы. Обработка материала с применением резака. Обработка стекой 

плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей способом примазывания. 

Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. Лепка посуды 

способом вдавливания и расплющивания стенок изделия пальцами. Обработка изделия стекой. 

Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия цветным пластилином. Окраска изделий 



 

из глины гуашевыми красками. Расчленение формы изображения на простые геометрические 

формы. Нахождение пропорций в изделии. Обработка пластического материала руками и стекой 

с соблюдением пропорций. Соединение вылепленных деталей в одно целое способом 

примазывания. Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания. Лепка 

элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое решение 

задания. 

Работа с природным материалом 
Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, 

ножницы. 

Материалы, используемые для скрепления деталей. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, 

мха, перьев, используемых в работе. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, 

ножницы, игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. Организация 

рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила составление макета. 

Свойства и применение материалоотходов. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. 

Соблюдение пропорций. Приклеивание засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, 

перьев на подложку. Составление композиции. 

 

Работа с текстильными материалами 
Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, 

сутажа. 

Свойства ниток: цвет, толщина; разрезаются, разрываются; скручиваются, сплетаются. 

Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. Применение и назначение тканей в 

жизни людей. Элементарные понятия о сортах тканей и их назначении. Свойства и особенности 

тканей как материала. Лицевые и изнаночные стороны тканей. Назначение ручных стежков, их 

виды. Инструменты, применяемые при работе с тканями, и их назначение: ножницы, иглы, 

наперсток, булавки. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с текстильными материалами. 

Виды ручных отделочных стежков: сметочный и «Шнурок». Инструменты, применяемые 

при работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. Организация рабочего 

места. 

Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, 

скручивание; плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конец нити. Пришивание пуговиц с 

подкладыванием палочки. Составление выкройки по заданным размерам под руководством 

учителя. Раскрой материала по выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение 

сметочного стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое число 

нитей. Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала выполнить сметочный стежок, 

затем вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно сверху вниз под каждый стежок первой 

строчки. Соблюдение порядка вышивания. 

 

2 класс 

Работа с бумагой и картоном 
Применение и назначение картона. Свойства и особенности картона: сгибается, ломается 

по сгибу, режется; впитывает влагу, более прочный, чем бумага; толщина картона, цвет. 

Элементарные сведения о короблении картона. Правила оклеивания картона бумагой. 

Инструменты, применяемые для работы с картоном, их назначение. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы  

Работа с глиной и пластилином 
Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в народном 

хозяйстве. Глина – строительный материал. Назначение инструментов: 

киянки, рубанка, молотка. Организация рабочего места при выполнении лепки. 



 

Применение глины для изготовления посуды. Ознакомление учащихся с керамическими 

изделиями из глины. Отделочные работы на изделиях из глины. Пропорции лепных фигур птиц 

и зверей. Понятие о динамике в скульптурных изображениях. Пространственное положение 

деталей на макете. Пропорциональное соотношение элементов макета. Значение цвета. Главное и 

второстепенное в изделии. Приемы работы. Обработка материала с применением резака. 

Обработка стекой плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей способом 

примазывания. Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. 

Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия цветным 

пластилином. Окраска изделий из глины гуашевыми красками. Расчленение формы изображения 

на простые геометрические формы. Нахождение пропорций в изделии. Обработка пластического 

материала руками и стекой с соблюдением пропорций. Соединение вылепленных деталей в одно 

целое способом примазывания 

Работа с природным материалом 
Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, 

ножницы. 

Материалы, используемые для скрепления деталей. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, 

мха, п используемых в работе. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, 

ножницы, игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. Организация 

рабочего Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила составление макета. 

Свойства и применение материалоотходов. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно- 

гигиенических требований. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. Соблю 

пропорций. Приклеивание засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, перьев на 

подложку. Составление композиции 

Работа с текстильными материалами 
Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, 

сутажа. 

Свойства ниток: цвет, толщина; разрезаются, разрываются; скручиваются, сплетаются. 

Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. Применение и назначение тканей в 

жизни людей. Элементарные понятия о сортах тканей и их назначении. Свойства и особенности 

тканей как материала. Лицевые и изнаночные стороны тканей. Назначение ручных стежков, их 

виды. Инструменты, применяемые при работе с тканями, и их назначение: ножницы, иглы, 

наперсток, булавки. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с текстильными материалами. 

Виды ручных отделочных стежков: сметочный и «Шнурок». Инструменты, применяемые 

при работе с тканями. Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. 

Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, скручивание; плетение, 

витье шнурка. Завязывание узелка на конец нити. Пришивание пуговиц с подкладыванием 

палочки. Рациональное использование материала. Выполнение сметочного стежка справа налево, 

поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое число нитей. Выполнение стежка «шнурок» 

справа налево: сначала выполнить сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того же цвета 

поочередно сверху вниз под каждый стежок первой строчки. Соблюдение порядка вышивания. 

3 класс 

Работа с бумагой и картоном 8ч 

Практические работы 

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для 

наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся выполняют 

работу с помощью учителя. 

Клеящие 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление елочных игрушек. 



 

Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной 

бумаги.. 

Работа выполняется по показу учителя. 

Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. 

Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Приемы работы. Разметка картона и 

бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание 

отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из картона. 

Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки 

картона и бумаги. Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки 

коробки по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и 

по стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных 

приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении картона как материала для 

изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: более толстый и прочный по 

сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления коробок 

Работа с металоконструктором 5ч 
 

Практические работы 

Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех 

плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой. 

Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника из 

двух планок 3 и двух планок 9. Составление из собранных плоских фигур более сложных (домик, 

машина, паровоз). 

Разборка собранных изделий. 

Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки 10, грабель из планки 5 

(колодка), планки 11 (ручка), трех планок 2 (зубья). Разборка изделий. Слабые учащиеся делают 

только лопатку. 

Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок 11 и четырех-пяти скобок. Разборка 

лесенки. 

Работа с природными материалами, многодетальные и объёмные изделия 5ч 
Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, палочек 

и бумажных деталей. 

Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, проволоки, 

пластилина. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы, 

кисть. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. 

Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. 

Рациональное использование случайных материалов. Изготовление по замыслу объемных 

изделий из различных материалов (после экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма). 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: 

твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие 

составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной  работы. 

Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток 

Работа с текстильными материалами 8ч 
 

Практические работы 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по 

готовым проколам. 

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов 

закладки кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 



 

Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц. 

Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. Слабые 

учащиеся выполняют работу по заделу. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной 

выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям 

и по диагонали, обметывание краев косым стежком). 

Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства 

и назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами. 

Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы. Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение 

косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно 

полосы ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание 

боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками 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, 

коврика, кукольного полотенца и т. д. 

Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор 

рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места. 

Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 

Работа с древесиной 4ч 
Практические работы 

Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и палочек. 

Изготовление по образцу плечиков для одежды из круглой палочки и проволоки, колышков из 

палочек квадратного сечения для комнатных цветов. Выполнение изделий по показу учителя. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении древесины. 

Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается вдоль волокон. Организация 

рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при работе с древесиной. Инструменты и приспособления 

Работа с проволокой 4ч 
Практические работы 

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, 

животных. 

Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. 

Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства 

проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; кусачки, плоскогубцы, молоток 

 

4 класс 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 
АППЛИКАЦИИ 

Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик). 2. Предметные аппликации (дом, 

автомобиль, жилая комната и т. д.). 

Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные — по заданным 

размерам. 

Технические сведения. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти 

для клея, их применение, устройство и назначение. Клей и его свойства. Повторение свойств 

простейших геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. Основные цвета 

бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на основание. 

Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. 

Практические работы 

Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка прямоугольных 

деталей с помощью измерительной линейки и угольника. Предварительное раскладывание и 

разметка положения деталей на основании. Наклеивание деталей. Контроль правильности 

изделия. 

Упражнение 1. Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах. 

Упражнение 2. Вычерчивание отрезков длины, заданной в миллиметрах. 



 

ОБЪЕМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ 

Изделия: 1. Модель парашюта. 2. Модель планера. 3. Макет комнаты. 

Технические сведения. Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. 

Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы для моделей: 

бумага, картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части планера: фюзеляж, крылья, 

стабилизатор, руль высоты, их назначение. 

Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей. 

Практические работы 

Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Украшение раскрашиванием и 

дополнение деталей рисованием. Складывание разверток. Опробование парашюта и планера в 

действии. 

Изготовление пространственного угла для модели комнаты. Изготовление деталей: окно, 

дверь, шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание деталей. 

ПАКЕТЫ И КОНВЕРТЫ 

Изделия: 1. Пакеты для семян. 2. Карманы для библиотечных формуляров. 3. Конверты 

для почтовых отправлений. 

Технические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, 

применяемой для пакетов и конвертов. Производство заготовок для пакетов и конвертов в 

промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, 

переплетный нож. Их применение. Правила безопасной работы с переплетным ножом. 

Технические требования к готовой продукции. Виды возможного брака. 

Практические работы. Изготовление пакетов и конвертов из готовых разверток. 

Фальцовка разверток. Прием мазки нескольких конвертов одновременно. Изготовление изделий 

по разметке. Сборка и подклейка клапанов. Обжим готовых изделий. Контроль, подсчет изделий. 

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

Изделия: 1. Фонарики. 2. Гирлянды. 3. Снежинки. 4. Корзиночки. 5. Полумаски. 6. 

Чемоданчики для новогодних подарков. 

Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и игрушек 

(писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость пропитывания 

бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным украшениям. 

Практические работы 

Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приемы экономии материала при 

разметке. Сборка и склеивание изделий. Выполнение работ с пооперационным разделением 

труда. Контроль и учет выполненной работы в течение занятия. 

КОРОБКИ ОТКРЫТЫЕ 

Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 

Технические сведения. Сведения о получении картона. Свойства картона. Необходимость 

рицовки для сгибания развертки изделия. Названия элементов: развертка, клапан. Условные 

обозначения линий при разметке развертки (линии реза, рицованные линии сгиба, места 

нанесения клея). Правила безопасной рицовки картона. 

Практические работы 

Разметка заготовок по шаблонам. Нанесение условных обозначений. Раскрой по разметке. 

Рицовка линий сгиба. Срезание уголков на клапанах. Приклеивание клапанов. Оклейка коробки 

бумагой. Изготовление и приклеивание элементов украшающего орнамента. 

Самостоятельная работа. 

РАБОТА С ТКАНЬЮ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНИ 

Изделие: макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги. 

Технические сведения. Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани. 

Нити основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани — полотняное.  

Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и 

раздаточных образцов тканей полотняного переплетения. Устройство и правила безопасной 

работы с ножницами. 

Практические работы 

Разметка полосок основы. Резание полосок (полностью не отрезаются). Разрезание 

полосок утка. Выполнение переплетения. Приклеивание концов полосок. Контроль выполненной 

работы. 



 

САЛФЕТКИ-ПРИХВАТКИ 

Изделия: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев ткани, с обработкой 

срезов украшающими стежками «через край». Выполняются из готового кроя. 2. Другие виды 

обработки салфеток-прихваток. 

Технические сведения. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство. 

Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение наперстков. 

Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Виды возможного брака и 

меры его устранения. 

Практические работы 

Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Обработка срезов. Контроль выполненных 

изделий. 

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ИГЛ 

Изделия. Подушечка 10×10 см, украшенная орнаментом из отделочных стежков. 

Технические сведения. Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и строчках. 

Тамбурный и крестообразный стежки. Их форма и размеры (анализ увеличенных макетов 

стежков). Стачной шов. Частота стежков в ручном стачном шве. Лицевая и обратная детали 

подушечки. 

Практические работы 

Разметка отделочных строчек на лицевой детали изделия. Выполнение отделочных 

строчек. Стачивание боковых срезов ручным стачным швом. Вывертывание и набивка ватой 

подушечки. Обработка края косыми стежками. Изготовление и пришивание петельки из тесьмы. 

Контроль изделия. 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

Виды работ: 1. Пришивание пуговиц. 2. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и 

верхней одежде. 3. Стачивание распоровшегося шва. 

Технические сведения. Виды пуговиц и способы их пришивания. Нитки для пришивания 

пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитке. Последовательность стачивания распоровшегося 

шва. 

Практические работы 

Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с образованием стойки. 

Закрепление нитки. 

Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и наметывание. Прошивание 

вешалки стачным швом. Пришивание вешалки к одежде. Стачивание распоровшихся швов 

одежды ручным стачным швом. 

МЯГКИЕ ИГРУШКИ 

Изделия. Набивные игрушки из готового кроя (рыбки, гриб, заяц, медвежонок, утка и др.). 

Технические сведения. Анализ формы игрушек и название их частей. Дополнительные 

материалы: драп, фетр, кожа, мех, синтетические пленки, картон. 

Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец. 

Эстетические требования к изделиям. 

Практические работы 

Разметка линий соединительного шва. Сметывание основных деталей и стачивание 

обтачным швом. Вывертывание и набивка ватой. Пришивание и приклеивание дополнительных 

деталей. 

Анализ выполненных изделий. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОМ И ДРЕВЕСИНОЙ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ 

Изделия: 1. Декоративные фигуры зверей и птиц (гибка по контуру рисунка). 2. Цепочки в 

2 и 3 оборота. 3. Подставки для книг. 4. Головоломки. 

Технические сведения. Стальная, алюминиевая, медная проволока. Применение 

проволоки и различия свойств проволоки из разных металлов. Миллиметр — основная мера 

длины в слесарном и столярном деле. Устройство измерительной линейки. Кусачки, острогубцы, 

плоскогубцы, круглогубцы. Их устройство, применение и правила безопасности при работе с 

проволокой. 

Практические работы 



 

Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой 

проволоки в руках по рисунку. Навивание спирали на оправке. Откусывание колец для цепочки. 

Соединение колец в цепочку. 

Последовательное изгибание заготовки стальной проволоки при изготовлении подставки 

для книги (ориентировка по предметным образцам-полуфабрикатам). Контроль и оценка 

правильности выполненных изделий. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖЕСТИ И ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 

Изделия: 1. Коробочки из вырезанных по размерам заготовок. 2. Игрушка «летающий 

пропеллер». 

Технические сведения. Свойства и применение жести, тонколистового металла 

(кровельной стали). Инструменты и приспособления: чертилка, ручные ножницы по металлу, 

киянка, напильник плоский личневый, оправки, тиски. Правила безопасной работы чертилкой и 

ножницами. 

Практические работы 

Разметка контура изделия по шаблону. Вырезание заготовки с креплением ножниц в 

тисках. 

Притупление кромок личневым напильником. Гибка заготовки на оправке. 

Разметка заготовки летающего пропеллера по размерам. Разметка, прогибание отверстий 

под штифты и зачистка заусенцев напильником. Изгибание круга из тонкой стальной проволоки. 

Крепление пропеллера в круге (зафальцовкой проволоки на концах пропеллера). Пропеллер 

запускается с помощью катушки с двумя штифтами на торце и стержня. ИЗДЕЛИЯ ИЗ 

ДРЕВЕСИНЫ 

Изделия: 1. Игрушечная мебель (из выстроганных по ширине и толщине заготовок). 2. 

Модели транспортных средств: повозка, трактор, грузовой автомобиль (колеса изготавливают 

учащиеся старших классов), корабль. 3. Поделки из природных материалов. 

Технические сведения. Распространенные в данной местности породы деревьев. Свойства 

их древесины: твердость, цвет, рисунок (текстура), запах, обрабатываемость. 

Инструменты: пила-ножовка, драчевый напильник, молоток, клещи, шило, буравчики. 

Материалы: гвозди, клей, шкурка. Правила безопасной работы при пилении. 

Ознакомление учащихся с изделиями из сучков, веток, корней деревьев. 

Практические работы 

Анализ образцов изделий и технических рисунков их деталей. Разметка деталей по 

заданным размерам. Отпиливание ножовкой и обработка деталей напильником, шкуркой. 

Сборка на гвоздях и клею. Крепление дополнительных деталей, раскраска. 

Подбор сучков и веток для изготовления фигур животных, человека. Сборка путем 

засверливания отверстий буравчиком, склеивания. Знакомство с предприятиями посёлка по 

переработке леса. 

 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАНЕРЫ (ВЫПИЛИВАНИЕ ЛОБЗИКОМ И ВЫЖИГАНИЕ) 

Изделия: 1. Силуэты с преимущественно прямоугольными кромками (сельский дом, 

грузовая автомашина). 2. Силуэты птиц и зверей. 

Технические сведения. Лобзик ручной. Устройство, приемы работы, правила 

безопасности. 

Фанера. Различие фанеры по толщине. Технологические свойства фанеры. 

Отделочные материалы: шкурка, бесцветный лак, олифа. Их свойства и применение. 

Практические работы 

Перевод рисунка на заготовку с помощью копировальной бумаги. Крепление заготовки 

при ручном выпиливании. Приемы выпиливания на изгибах контура кромки изделия. Шлифовка 

изделия шкуркой. Выжигание. Подрисовка и раскраска. Нанесение бесцветного лака. 

Упражнения. Выполнение установочных упражнений в выпиливании лобзиком и 

выжигании на материалоотходах. 

Самостоятельная работа 

РАБОТА С ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И РАСТВОРАМИ 

(ПРОПЕДЕВТИКА ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНОГО ДЕЛА) 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИЛИНА 

Изделия: 1. Геометрические тела. 2. Посуда. 3. Модели овощей, фруктов. 



 

Технические сведения. Правила подготовки рабочего места и материала. Свойства и цвета 

пластилина. Виды и назначение стеков. Эстетические требования к изделиям. 

Практические работы 

Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе. Выполнение 

уменьшенных моделей кирпичей по заданным размерам. Лепка моделей посуды, овощей, 

фруктов. Подбор цветового решения изделия. 

ЗАГОТОВКА ГЛИНЫ 

Технические сведения. Виды и свойства глины. Применение глины. Оценка качества 

глины в полевых условиях. «Жирная» и «тощая» глины. Прием определения готовности глины к 

работе. Практические работы 

Выкапывание глины. Определение наличия в глине мелких камней и песка на ощупь. 

Просушивание, измельчение и просеивание глины. Заливка водой и удаление примесей. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ 

С ГЛИНОЙ 

Изделия: 1. Деревянная скалка. 2. Стеки и лопаточки разной формы. 3. Разборные формы 

для изготовления кирпичей уменьшенных размеров (заготовки выполняются учащимися 

старших классов). 

Практические работы 

Анализ образцов и технических рисунков изделий. Измерение заготовок и разметка по 

заданным размерам. Отпиливание заготовок. Обработка ножом, напильником и шкуркой. 

Покрытие поверхности скалок и лопаток олифой. Пропитка стеков растительным маслом. 

Разметка мест соединения деталей разборной формы и выпиливание выемок для соединения 

перегородок. 

Зачистка деталей шкуркой и отделка олифой. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГЛИНЫ 

Изделия: 1. Кирпич уменьшенного размера (соотношение сторон 4:2:1 и строения на них). 

2. 

Посуда. 3. Фигуры птиц и зверей. 

Технические сведения. Глиняное тесто и способы его приготовления. Определение его 

готовности к формовке изделий. Качество и возможный брак изделий из глины. Способы 

отделки и украшения изделий. 

Практические работы 

Подготовка рабочего места. Приготовление глиняного теста (насыпка сухой глины в 

посуду, заливка водой, отстаивание, сливание отстоявшейся воды, выкладывание теста в 

мешковину). 

Формовка кирпичей с помощью формы, подкладной доски, киянки, лопаточки. 

Изготовление модели дома. 

Изготовление других изделий: определение формы основной детали и ее изготовление, 

лепка и присоединение дополнительных деталей, уточнение формы изделия. Просушка и обжиг 

изделий. Раскрашивание. 

ОТЛИВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЕБАСТРА, ГИПСА, ЦЕМЕНТА Изделия: 1. Барельефы. 2. 

Фигурки животных и птиц. 

Технические сведения. Основные свойства алебастра, гипса, цемента. Растворы для 

изготовления отливок. Формы для отливок. Правила подготовки форм для выполнения отливок. 

Требование к сушке изделий. Возможный брак при выполнении изделий отливкой и меры 

его недопущения. 

Практические работы 

Приготовление раствора. Подготовка форм: выбор форм в соответствии с изделием, 

нанесение мастики на стенки формы, заливка формы раствором. Определение готовности 

отлитых изделий, выемка, установка изделий для просушки.  

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся «Ручной труд» 
 

1 класс (66 ч) 
 

 



 

 

№ 

п/п 

Тема урока БУД Кол – 

во часов 

1 четверть 18 часов  

1 Вводноезанятие.  «Человек и труд». 

«Урок труда». 

Знакомство с особенностями 

урока труда, с требованиями к 

нему и организацией рабочего 

места; с материалами и 

инструментами, которые 

используются на уроке труда. 

1 

2-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с глиной и пластилином. 

Аппликация  из  пластилина           «Яблоко». 

Рассматривать, узнавать и 

говорить об увиденных 

предметах, сделанных из 

глины. Называние 

инструментов для работы с 

пластилином. Запоминание и 

соблюдение правил хранения и 

обращения с пластилином, 

санитарно-гигиенические 

требования при работе с 

пластилином. Определение и 

называние цвета пластилина, 

его пластических свойств и 

готовности к работе. Овладение 

элементарных приемов работы 

с пластилином. 

2 

4  

Работа с природными материалами. 

«Коллекция из листьев». Экскурсия в 

парк. 

Выполнение практических 

упражнений, вырабатывая 

навыки работы с пластилином. 

Овладение элементарных 

приемов работы с пластилином. 

1 

5  

 

 

 

Работа с природными материалами. 

Аппликация «Бабочка» 

Знакомство с природными 

материалами и той средой, где 

их находят. Различение разных 

видов природных материалов. 

Рассматривание, узнавание и 

беседа об увиденных 

предметах, сделанных из 

природных материалов. 

1 

6  

 

Работа с бумагой. «Что надо знать о 

бумаге». 

Рассматривание и называние 

природных материалов. 

Запоминание характерные 

свойства засушенных листьев. 

Выполнение аппликации из 

сухих листьев. 

1 

7  

 

Работа с бумагой. «Что надо знать о 

треугольнике». Складывание из 

бумаги.«Ёлочка». 

Знакомство с физическими 

свойствами бумаги. 

Рассматривание и запоминание 

сортов бумаги и их назначения. 

Собирание коллекции из 

разных сортов и видов бумаги. 

1 



 

8  

 

 

 

Работа с бумагой. «Что надо знать о 

квадрате». Стаканчик для игрушки 

«Поймай пуговицу». 

Ориентирование и нахождение 

в пространстве квадрата верхний, 

нижний, правый, левый угол, 

боковую, верхнюю, нижнюю, 

правую, левую стороны, 

середину и их называние. 

Сгибание квадрата пополам в 

разных 

направлениях. 

1 

9  

 

Работа с бумагой. «Что надо знать о 

прямоугольнике». «Наборная линейка». 

Осваивание приемов 

разрывания и обрывания 

бумаги. Выполнение аппликации 

из оборванных кусочков бумаги. 

1 

10  

Работа с бумагой. «Домик», «Ёлочка». 

Овладение резанием бумаги по 

незначительно изогнутым 

линиям, смыкая лезвия ножниц 

до конца. 

1 

11  

 

Работа с глиной и пластилином. 

«Домик». 

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию; Уметь 

слушать и отвечать на простые 

вопросы учителя. 

1 

12  

Работа с глиной и пластилином.Лепка 

предметов шаровидной и овальной формы. 

«Помидор», «Огурец». 

Учить понимать учебную задачу 

Активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

1 

13  

 

 

 

 

 

Работа с бумагой.«Что надо знать о 

ножницах». 

Установление 
причинно-следственных связей 

между выполняемыми 
действиями и их результатами; 

• знание и использование 
правил безопасной работы с 

режущими и колющими 
инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических 
требований при выполнении 

трудовых работ;; 

1 

14-15  

 

 

 

 

 

Работа с бумагой. «Геометрический 

орнамент из квадратов». 

Формировать самостоятельность 

в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; 

обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и 

понимать инструкцию к учебному 

заданию; • доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

2 



 

16-18  

 

 

 

 

 

Работа с бумагой. «Парусник из 

треугольников», «Орнамент из 

треугольников». 

Установление причинно- 

следственных связей между 

выполняемыми действиями и их 

результатами; знание и 

использование правил безопасной 

работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований при выполнении 

трудовых работ 

2 

2 четверть - 7 часов  

19-20 пластилином: вытягивание одного конца 

столбика. «Морковь», «Свекла», «Репка». 

Осваивание технологии 

изготовления изделия из еловой 

шишки и пластилина. 

Выполнение приемов работы с 

пластилином. 

2 

21-22 Работа с глиной и пластилином.  Приёмы 

работы с пластилином: сплющивание шара. 

«Пирамидка 

Осваивание пластического 

способа лепки. 

2 

23 Работа с природными материалами. 

Работа с еловыми шишками. «Ёжик». 

Осваивание пластического 

способа лепки. 

1 

24  

 

 

 

 

 

Работа с бумагой (с применением клея). 

Аппликация из обрывных кусков бумаги. 
«Осеннее дерево» 

Рассматривание, узнавание и 

называние геометрической 

фигуры треугольник. 

Определение и называние 

признаков геометрической 

фигуры. Различение 

треугольника по величине. 

Установление сходства 

треугольника с предметами 

природного и рукотворного 

мира, имеющими треугольную 

форму. 

1 

25-26 Работа с бумагой. Складывание фигурок 

из бумаги. «Открытка со складным 

цветком», «Открытка со складной фигуркой 

кошечки». 

Ориентирование и нахождение в 

пространстве треугольника 

верхний угол, боковую, 

нижнюю, правую, левую 

стороны, середину и их 

2 

  называние. Сгибание 

треугольника разной величины 

пополам в разных направлениях. 

Конструирование предмета из 

деталей, сложенных из бумаги. 

 

27  

Работа с глиной и пластилином. 

«Цыпленок». 

Овладение резанием бумаги по 

прямой длинной линии, не 

смыкая лезвия ножниц до конца. 

1 



 

28  

 

 

Работа с бумагой.  Конструирование. 

Игрушка «Бумажный фонарик». 

Овладение понятием 

«симметрия». Закрепление 

приема сгибания бумаги 

пополам. Закрепление приема 

резания бумаги по прямой 

вертикальной линии, не смыкая 

лезвия ножниц до конца. 

1 

29-30  

 

 

 

 

Работа с бумагой.  Конструирование. 

«Декоративная веточка». 

Знать и использовать правила 

безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами 

соблюдать санитарно-

гигиенические требований при 

выполнении трудовых работ; • 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

2 

31  

 

 

 

Работа с бумагой.  Конструирование. 

«Флажки». 

Учить понимать учебную задачу 

Активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и 

действия одноклассников^ 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

1 

32  

 

 

 

 

Работа с бумагой.  Конструирование. 

«Бумажный цветок». 

Установление причинно - 

следственных связей между 

выполняемыми действиями и их 

результатами; • знание и 

использование правил безопасной 

работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований при выполнении 

трудовых работ 

1 

3 четверть – 20 часов  

33  

Работа с пластилином.Лепка много 

детальных фигурок. Животные. «Котик». 

Осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода 

1 



 

  практической работы; оценка 

своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

 

34 Работа с бумагой.  Приемы 

резанияножницами по незначительно 

изогнутым линиям. «Листочки». 

Установление причинно- 

следственных связей между 

выполняемыми действиями и их 

результатами; • знание и 

использование правил безопасной 

работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований при выполнении 

трудовых работ 

1 

35  

 

 

 

 

 

Работа с бумагой.  Приемы работы с 

бумагой: сминание и скатывание. 

Аппликация. «Ветка рябины». 

Установление причинно - 

следственных связей между 

выполняемыми действиями и их 

результатами; • знание и 

использование правил безопасной 

работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований при выполнении 

трудовых работ 

1 

36 Работа с бумагой.  Аппликация. «Цветы в 

корзине». 

Осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода практической 

работы; 

оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже 

на образец); 

1 

37 Работа с нитками.  Наматывание ниток. 
«Клубок ниток». 

обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и 

понимать инструкцию к учебному 

заданию; оценка своих изделий 

(красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец); 

1 

38- 

39 

 

Работа с нитками.  Изготовление 

изделий из ниток. «Бабочка», «Кисточка». 

2 

40 Работа с бумагой.  Аппликация. «Фрукты 

на тарелке». 

знание правил организации 

рабочего места и умение 

самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера 

выполняемой работы ,слушать и 

понимать инструкцию к учебному 

заданию; оценка своих изделий 

1 

41-42 Работа с бумагой.  Аппликация. 
«Снеговик», «Гусеница». 

2 

43 Работа с бумагой. Плоскостное 

конструирование. Игрушка «Цыпленок в 

1 



 

 скорлупе». (красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец); 

 

44 Работа с бумагой. Складывание из бумаги. 

 

«Пароход» . 

1 

45 Работа с бумагой. Складывание из бумаги. 

 

«Стрела». 

1 

46 Работа с бумагой.  Плоскостное 

конструирование. «Плетеный коврик». 

Осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода практической 

работы; 

оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже 

на образец); 

1 

47  

Работа с бумагой. Симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной пополам. 

«Птичка». 

1 

48  

 

 

 

 

Работа с бумагой.«Закладка для книг с 

геометрическим прорезным орнаментом». 

обращаться за помощью и 

принимать помощь; 

• слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию; 

оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

1 

49  

 

 

Работа с бумагой.  Аппликация. «Самолет в 

облаках». 

Осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода практической 

работы; 

оценка своих изделий 

(красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец); 

1 

50  

 

 

 

 

 

 

 

Повторение. 

Установление причинно -и- 

следственных связей между 

выполняемыми действиями и их 

результатами; знание и 

использование правил безопасной 

работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований при выполнении 

трудовых работ оценка своих 

изделий (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 

1 

51-52 Работа с пластилином. Макет 
«Снегурочка в лесу». 

обращаться за помощью и 

принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию 

к учебному заданию; оценка 

своих изделий 

(красиво, некрасиво, аккуратно, 

2 



 

  похоже на образец);  

4 четверть – 16 часов  

53-54 Работа с природными материалами. 

«Ёжик». 

Осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода практической 

работы; 

• оценка своих изделий 

(красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец); 

2 

55-56 Работа с бумагой.  Коллективная 

аппликация. «Букет цветов». 

 

Осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода практической 

работы; 

2 

57-58 Работа с бумагой.  Оригами. 

Конструирование. «Декоративная птица со 

складными крыльями». 

2 

59-60 Работа с нитками.  Приемы шитья. 
«Шитье по проколам». 

Знать и использовать правила 

безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами 

соблюдать санитарно-

гигиенические требований при 

выполнении трудовых работ; 

 

приемы работы нитками. 

2 

61 Работа с нитками.  «Шитье по проколам». 

(треугольник, квадрат, круг) 

1 

62  

Работа с нитками.  «Вышивание по 

проколам». 

1 

63-64  

 

 

 

 

Комбинированные работы.  Изготовление 

воробья из пушистых комочков вербы. 

Осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода практической 

работы; 

 

оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); приемы работы С 

пластилином, природным 

материалом, 

2 

65-66  

 

 

 

Работа с бисером.  Изготовление бус из 

различных сочетаний цветов бисера. 

приемы, формообразования, 
соединения деталей; 

 

приемы, формообразования, 

соединения деталей; 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 класс (34 ч) 

 

№ Тема урока БУД Кол – 

во часов 

I четверть-8 часов  

1 Вводный урок. Повторение. Проверка знаний о правилах поведения и работы 

на уроках труда. Закрепление навыков по 

подготовке и содержанию в порядке рабочего 

места. Выявление знаний о видах ручного труда, 

поделочных материалах и инструментах, 

используемых при их обработке. Знакомство 

школьников с новыми видами работ, образцами 

поделочных материалов, инструментов и 

изделий. 

1 

2 Работа с глиной и пластилином. 

Лепка из пластилина 

геометрических тел прямоугольной 

формы. 

Формирование знаний о глине как о 

строительном материале. Знакомство с 

прямоугольным геометрическим телом «брус», с 

геометрическим телом «куб» и устанавливать 

сходство и различие между ними во вопросам 

учителя. Обучение приемам обработки 

пластилина с применением резака, стеки. 

Формирование навыка правильного чтения слов: 

пластилин, форма, брус. 

Закрепление технологии выполнения брусков из 

пластилина. Обучение использованию брусков и 

изготовления изделия. 

1 

3 Работа с глиной и пластилином. 

Лепка столярных инструментов, 

имеющих прямоугольную 

геометрическую форму. 

Обучение лепке из пластилина изделия, 

состоящего из деталей прямоугольной формы. 

Развитие умения анализировать изделие, 

ориентируясь на образец. Закрепление знаний 

учащихся о геометрическом теле «брус» 

1 

4 Экскурсия. Сбор природных 

материалов для уроков труда. 

Расширение предоставления о растительном 

мире (деревья, кустарники и травянистые 

растения), о разнообразии форм и окраски 

листьев и цветов. Знакомство с разными видами 

природных материалов, их применением, 

правилами сбора, сушки и хранения. Развитие 

изучения предметов и явлений. 

1 

5 Работа с природными 

материалами. Изготовление 

игрушек из желудей по образцу и 

самостоятельно. 

Повторение правил заготовки природных 

материалов. Расширение представления об 

изделиях, игрушках, сделанных из природных 

материалов. Формирование умения составлять 

план выполнения многодетальной поделки и 

оценивать свое изделие по вопросам учителя. 

Знакомство с инструментами и правилами работы 

с шилом. 

1 

6. Работы с природными Расширение предоставления об изделиях, 1 



 

 материалами. Изготовление по 

образцу и самостоятельно игрушек из скорлупы 

ореха. 

игрушках, сделанных из 

природных материалов. 

Формирование предоставления о 

признаках и свойствах орехов 

(форма, величина, поверхность). 

Обучение изготовлению изделий 

из скорлупы грецкого ореха с 

применением другого поделочного 

материала (пластилин, бумага, 

палочки и т.д.). закрепление 

навыков обработки пластилина: 

«сминание», 

«скатывание», «сплющивание», 

«вытягивание». 

 

7 Работа с бумагой и картоном. 

Повторение пройденного по теме 

«Виды и сорта бумаги» 

Закрепление умения сравнивать 

бумагу разных 

сортов (писчая, газетная, рисовальная, 

салфеточная); 

свойства бумаги (прочность, толщина, 

гибкость, влагоустойчивость). 

Изучение внешнего вида (фактуры) 

бумаги на ощупь. Составление 

коллекции 

«Сорта бумаги». Закрепление умений 

узнавать и 

называть цвета, в которые окрашена 

бумага. 

1 

8 Работа с бумагой и картоном.. 

Технология изготовления 

аппликации из мятой бумаги. 

Расширение представления о 

сезонных 

изменениях в природе (зима, 

весна, лето, осень). 

Знакомство с состоянием деревьев 

в разные времена года. 

Определение сходства и различия 

деревьев в этих состояниях. При 

анализе образца выделять название 

изделия, материал, детали и 

их пространственное 

расположение. Формирование 

умения составлять план 

выполнения аппликации и 

оценивать свое изделие по 

вопросам учителя. Закрепление 

навыков обработки бумаги с 

использованием приемов 

сминания. 

1 

9 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление пакета из плотной 

бумаги (тонкого картона) с аппликацией из 

геометрических фигур. 

Развитие умение узнавать, 

называть предметы, 

сделанные из картона, и 

определять их 

функциональную значимость в 

быту, в игре, в учебе. Знакомство с 

понятием «шаблон» и его 

геометрическими формами. 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, 

овал). Обучение правилам 

обведения шаблонов 

геометрических фигур. Коррекция 

мелкой моторики. Закрепление 

знаний о правилах работы с 

шаблоном и полученных навыков. 

Обучение порядку обведения 

шаблонов геометрических фигур. 

Закрепление умения 

сгибать прямоугольник, совмещая 

нижние углы с 

опорными точками. Обучение 

предварительному рисованию по 

опорным линиям в разных 

направлениях (снизу вверх, сверху 

вниз, слева направо, по часовой и 

против часовой стрелки). 

1 

II четверть- 7 часов  

10 Работа с текстильными 

материалами. Повторение пройденного по теме 

«Свойство 

Закрепление знаний о свойствах 

ниток, о видах 

работы с нитками (вязание, 

вышивание, шитье, 

плетение, связывание в пучок). 

Расширение 

1 

 

 



 

 ниток». Изготовление 

стилизованных ягод из ниток, 

связанных в пучок. 

представления о назначении ниток (украшения и 

игрушки). Развитие навыков планировать 

изготовления изделия по предметно- 

операционному плану с частичной помощью 

учителя. Закрепление приемов наматывания, 

связывания, резания ниток. 

 

11 Работа с текстильными 

материалами. Пришивание пуговиц с 

двумя сквозными отверстиями. 

Формирование представлений о назначении 

пуговиц, цвете, форме, материалах, из которых 

производят пуговицы. Расширение 

представлений об одежде. Закрепление умения 

вдевать нитку в иголку. Обучение приему 

завязывания узелка на конце нитки. Обучение 

пришиванию пуговиц  двумя сквозными 

отверстиями к ткани. Повторение приема шитья 

«игла вверх-вниз». 

1 

12 Работа с глиной и пластилином. 

Лепка из пластилина предметов 

цилиндрической и конической 

формы. 

Формирование представлений о глине как о 

материале для изготовления посуды. Знакомство 

с геометрическим телом «цилиндр». Закрепление 

умения сравнивать форму геометрического тела 

с предметами быта. Обучение лепке чашки 

цилиндрической формы. Закрепление приемов: 

«раскатывание пластилина в ладонях до овальной 

формы», «вдавливание пластилина 

пальцем». Повторение о пластилине и его 

физических свойствах, лепить конструктивным 

способом изделия. Овладения понятиями 

«конус», «усеченный конус». Закрепление 

приема «скатывание пластилина столбиком 

(палочкой)». Закрепление знаний о величине 

(длинный, короткий, средний). Формирование 

умения осуществлять контроль способом 

сравнивания длины вылепленной из пластилина 

заготовки со схемами в рабочей тетради. 

1 

13 Работа с природными 

материалами. Изготовление 

предметной аппликации листьев ивы 

и клена по образцу. 

Закрепление представления о деревьях, листьях. 

Развитие умения сравнивать и находить сходства 

и различия в листьях деревьев. Формирование 

представления о природном материале как 

поделочный материал и его художественно- 

выразительных свойства. Закрепление понятия 

«аппликация». Развитие воображения. Развитие 

умения анализировать аппликацию и выделять 

основные признаки и свойства аппликационных 

изображений. 

1 

14 Работа с бумагой и картоном. 

Разметка бумаги и картона по 

шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление плоских елочных 

игрушек, украшенных 

аппликацией. 

Проверка знаний о картоне: сорт (переплетный, 

коробочный), цвет (серый, белый, желтый, 

окрашенный в разные цвета), физические 

свойства (гладкий, шероховатый, рифленый), 

особенности (картон впитывает влагу и 

коробиться; толстый картон ломается по сгибу, 

тонкий легко сгибается, режется). Овладение 

понятиями «контур», «силуэт». Закрепление 

1 

 

 



 

 

  умений вырезать ножницами по 

контуру линии. 

Развитие зрительно-двигательной 

координации. Обучение приемам 

изготовления плоских елочных 

игрушек в форме стилизованных 

изображений (яблоко, рыбка). 

Овладение понятием «бумажная 

мозаика». Закрепление умений: 

«разметка по шаблону», «вырезание 

по контурной линии», «обрывание 

бумаги», 

«наклеивание небольших кусочков 

бумаги на 

основу». 

 

15 Работа с текстильными 

материалами. 

Изготовление стилизованных 

фигурок из связанных пучков нитей. 

Расширение представления об 

изделиях из ниток 

как о декоративных украшениях. 

Формирование умения 

анализировать изделие из ниток, 

выделяя его признаки и свойства 

(название, назначение, детали, 

форма, величина, цвет, материал) по 

вопросам учителя. Закрепление 

приемов наматывания , связывания, 

резания ниток. 

1 

III четверть (10 часов)  

16 Работа с глиной и пластилином. 

Лепка чайной посуды в форме шара. 

Формирование умения 

анализировать объект 

(чайник), выделяя его признаки и 

свойства (название, назначение, 

материал, форма, цвет, величина, 

детали). Закрепление знаний о 

геометрическом теле «шар», его 

признак. Совершенствование 

умения скатывать пластилин 

кругообразными движениями до 

получения формы шара. Обучение 

детей воспроизводить по 

представлению геометрическую 

фигуру шара. Обучение 

планированию хода работы по 

изобразительно-графическому 

плану и умению придерживаться 

плана работы при выполнении 

изделия. Формирование умения 

подробно анализировать свое 

изделие по вопросам 

учителя. 

1 

17 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление из бумаги (из 2 

кругов) игрушек в форме шара. 

Закрепление знаний о 

геометрических формах 

«круг» и «шар», их признаки 

(плоский, 

объемный). Обучение изготовлению 

шара из бумаги, состоящего из двух 

кругов. Закрепление понятия 

«симметрия». Совершенствование 

технических приемов: «разметка по 

шаблону», 

«симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам», 

«надрез по прямой линии». 

Обучение сборке способом 

соединения заготовок в прорези. 

1 

18 Работа с текстильными 

материалами. Сматывание ниток в клубок. 

Расширение представления о 

нитках. Знакомство 

с правилами хранения ниток в виде 

бобин, катушек, мотков, клубков. 

Закрепление знаний о 

геометрической форме «шар» и его 

признаках. Повторение приемов 

наматывания ниток на картон. 

Обучение сматыванию ниток в 

клубок на бумажный шарик. 

1 

19 Работа с глиной и пластилином. Расширение представления о глине 

как о 

1 

 



 

 

 Лепка по образцу стилизованных 

фигур животных (конструктивный 

способ). Лепка стилизованных фигур 

птиц (пластический способ). 

поделочном материале и ее применении для 

изготовления скульптуры. Знакомство с 

понятием «скульптура» и произведениями 

животных (заяц, медведь) конструктивным 

способом, т.е. из отдельных частей и деталей. 

Закрепление знаний о животных. Знакомство с 

пластическим способом лепки из пластилина, т.е. 

вытягивание деталей, частей и элементов из 

целого курса пластилина. Закрепление знаний о 

птицах. Закрепление приемов лепки: 

«скатывание овальной и конической форм», 

«вытягивание», «прищипывание», 

«вдавливание». Обучение составлению плана 

лепки изделия с опорой на наглядность и с 

частичной помощью учителя. 

 

20 Работы с природными 

материалами. Повторение 

познавательных сведений о шишках 

стилизованной фигурки человечка, 

птички. 

Расширение представления о растительном мире 

(хвойные деревья). Закрепление знаний и ели и 

ее характерных особенностями. Обучение 

самостоятельному сравнению этих деревьев и 

нахождению сходства и различия между ними. 

Изучение строения и других свойств и признаков 

сосновой и еловой шишек (форма, цвет, 

величина). 

Формирование умения изготавливать из шишек 

человека с и использованием дополнительных 

поделочных материалов (пластилин). 

Формирование умения работать в соответствии с 

планом и отчитываться о проделанной работе. 

Развитие воображения. 

Расширения представления о растительном и 

животном мире (хвойные, деревья, птицы). 

Формирование умение создавать образы птиц из 

шишек с использованием дополнительных 

поделочных материалов (пластилин, перья и 

другие природные материалы). Обучение 

составлению плана работы с опорой на 

наглядный образец самостоятельно или частично 

по вопросам учителя. 

1 

21 Работа с природными 

материалами. Изготовление 

композиции (макета) с 

использованием шишек, листьев дуба 

и пластилина 

Расширение преставления о деревьях. 

Знакомство с пальмой и ее особенностями. 

Формирование умения создавать образцы 

деревьев из шишек с использованием 

дополнительных поделочных материалов 

(пластилин и природные материалы). Обучение 

умению составлять план с опорой на наглядный 

образец и предметно-операционный план 

самостоятельно или частично во вопросам 

учителя. 

 

22 Работа с бумагой и картоном.. 

Разметка бумаги и картона по 

линейке. 

Знакомство с линейкой как измерительным 

инструментом. Закрепление умения проводить с 

помощью линейки линии (горизонтальные, 

1 



 

 

  вертикальные, наклонные). 

Обучение умению 

измерять отрезок, отсчитывать 

сантиметры от нулевого деления.  

Освоение приемов измерения 

длины и ширины предметов. 

Обучение разметке бумаги по 

линейке способом откладывание 

нужного размера (10 см) на 

верхней и нижней кромке 

заготовки и проведение прямой 

линии между двумя точками. 

 

23 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление аппликации с разметкой деталей по 

линейке 

Закрепление знаний о линейке. 

Закрепление 

умений узнавать и называть 

геометрические фигуры  (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, 

овал). Закрепление способа 

разметки деталей по линейке. 

Закрепление навыков резания 

ножницами по размеченным 

линиям. Составление аппликаций 

из размеченных деталей 

(«Грузовичок» и «Автофургон») 

1 

24 Работы с текстильными 

материалами. Составление коллекции тканей. 

Формирование представления о 

ткани, 

применение и назначение ткани в 

жизни людей (предметы быта, 

игрушки, одежда). Закрепление 

знаний о нитках.  Знакомство с 

процессом изготовления ткани. 

Формирование умения различать 

ткани по окраске 

(гладкоокрашенные, с печатным 

рисунком) и другим свойствам 

(мнется, гладится, режется, 

сшивается, смывается, 

складывается, толстая, тонкая, 

шероховатая, гладкая, лицевая 

сторона, изнаночная сторона). 

Знакомство с сортами ткани 

(шерстяные, хлопковые) и их 

применение в одежде. 

1 

25 Работа с текстильными 

материалами. Раскрой из ткани 

заготовки изделия. 

Закрепление представления о 

ткани. Знакомство 

с профессией портного. 

Ознакомление с 

инструментами и 

приспособлениями, необходимыми 

для швейных работ. Обучение 

технологии раскроя и резания 

ткани по выкройке. 

1 

IV четверть (8 часов)  

26 Работа с текстильными материалами. Соединение 

деталей, 

выкроенных из ткани, прямой строчки 

(сметочными стежками) 

Закрепление знаний о профессии 

портного, 

швеи. Обучение технологии 

сшивания 

сметочными стежками на бумаге в 

клетку и на ткани. Знакомство с 

правилами хранения игл. 

Обучение изготовлению 

игольницы по образцу (игольница-

конверт, игольница «Котик»). 

Обучение составлению плана 

работы с опорой на наглядный 

образец самостоятельно или 

частично по вопросам учителя. 

1 

27 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление открытки. Симметричное вырезание 

деталей открытки из бумаги, сложенной пополам. 

Расширение социального опыта в 

процессе 

формирование представления об 

открытке. Значение открытки в 

жизни людей. Знакомство с 

историей, формой, величиной и 

оформлением открытки. Обучение 

изготовлению поздравительной 

открытки по образцу. 

1 



 

 

  Формирование умения самостоятельно 

анализировать объект. (поздравительная 

открытка), выделяя его признаки и свойства 

(название, назначение, материл, форма, цвет, 

величина, детали, пространственное 

расположение деталей изображения на открытке) 

 

28 Работа с пластилином. 

Изготовление композиции (макета) 

из пластилина к сказке «Колобок» 

Знакомство детей с понятием «иллюстрация » и 

«макет». Обучению нахождению сходства и 

различия между этими видами изображения. 

Формирование умения анализировать 

содержание иллюстративного материала к сказке 

«Колобок»: выделять главное и второстепенное в 

изделии; определять пространственное 

расположение деталей на макете; выявлять 

пропорциональное и цветовое соотношение 

элементов макета. Формирование умения 

выполнять изделие в соответствии  с планом. 

1 

29 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление композиции (макета) 

к сказке «Колобок» из складных 

бумажных фигурок. 

Закрепление знаний детей об иллюстрации и 

макете, их сходствах и различиях. Формирование 

умения анализировать содержание 

иллюстративного материала к сказке «Колобок». 

Обучение складыванию из бумаги фигурок 

колобка и волка. Развитие умения составлять 

композиции (макет) из бумажных фигурок. 

Совершенствование приемов сгибания бумаги: 

«сгибание квадрата и прямоугольника пополам», 

«сгибание квадрата с угла на угол». 

1 

30 Работа с бумагой картоном. 

Изготовление модели дорожного 

знака. 

Развитие представления о дородных знаках 

(назначение, форма и графическое изображение). 

Формирование знания о правилах перехода 

улицы. Обучение самостоятельному сравнению 

образца модели указателя «переход» с 

иллюстрацией. Обучение изготовлению модели 

указателя «переход» с самостоятельным 

составлением последовательности действий по 

предметно-операционному плану. Обучение 

скручиванию трубочки из бумаги с 

использованием приема «накручивание бумаги на 

карандаш». Развитие умения составлять модели 

из бумажных заготовок, соблюдая правильное 

расположение деталей, пропорций и размеров. 

1 

31 Работа с текстильными 

материалами. Вышивание сметочным 

стежком. 

Расширение представления о вышивке. 

Закрепление понятий «шитье», «вышивка», 

«стежок», «расстояние между стежками». 

Знакомство с видами отделочных ручных 

стежков (сметочный стежок). Обучение 

вышиванию закладки смёточным стежком и 

оформлению концов закладки кисточками. 

Закрепление правил безопасной работы с иглой. 

1 

32 Работа с текстильными Расширение представления и вышивке. 1 

 



 

 

 материалами. Вышивание стежком 

с перевивом («шнурок») 

Закрепление понятий  «шитье», 

«вышивка», 

«стежок», «расстояние между 

стежками». Знакомство с видами 

отделочных ручных стежков 

(стежок с перевивом, или 

«шнурок»). Закрепление умений 

вышивать сметочным 

стежком. Закрепление правил 

безопасной работы с иглой. 

 

33 Практическая работа в рамках 

промежуточной аттестации 

Проверка знаний, умений и 

навыков по 

основным разделам программы 

1 

34 Работа с текстильными 

материалами. 

Познавательные сведения о тесьме. 

Обучение приему наклеивания 

тесьмы на ткань. 

Обучение формированию краев 

салфетки 

бахромой способом выдергивания 

нитки из ткани. Коррекция 

зрительно-двигательной 

координации. Развитие точности, 

плавности движения рук. 

1 

 

 

3класс (34 ч) 

 

№ Тема урока БУД Кол –во 

часов 

1 четверть – 9часов  

1 Вводный урок. Работа с природными 

материалами Повторение пройденного в 2-

м классе. 

Вводный урок. 

Экскурсия в природу с целью сбора 

природного материала 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Соблюдать ТБ и санитарно- 

гигиенические требования 

1 

2 Работа с природными материалами 

Изготовление аппликации из засушенных 

листьев 

Самостоятельно ориентироваться 

в 

задании по Правила гигиены при 

работе с природным материалом. 

Приготовить рабочее место с 

соблюдением правил гигиены; 

договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения 

других участников спорной 

ситуации 

1 

3 Работа с природными материалами 

Изготовление по 

образцу и самостоятельно аппликации из 

скорлупы ореха 

Составлять план работы по 

вопросам 

учителя. Сравнивать образец с 

натуральным объектом. 

Выполнять работу по 

инструкции. Приготовить рабочее 

место с соблюдением правил 

гигиены. Отчет о технологии 

изготовления отдельных частей 

изделия по вопросам учителя 

1 



 

 

4 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление игрушек из бумажных 

полос 

Свойства различных природных 

материалов. Сравнивать образец с 

натуральным объектом. Выполнять 

работу по инструкции. Внимательно 

относиться к собственным переживаниям 

и 

переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя 

1 

5 Работа с бумагой и картоном. 
Повторение пройденного в 2-м 

классе по теме "Виды и сорта бумаги" 

Правила ТБ при работе с ножницами. 

Применение картона. Отличать 

бумагу от картона, внимательно 

относиться к собственным переживаниям 

и переживаниям других людей. 

Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. Адекватно 

воспринимать оценку учителя 

Отчет о технологии изготовления 

отдельных частей изделия по вопросам 

учителя 

1 

6 Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление аппликации из обрывной 

бумаги 

Работа с бумагой и картоном. 

Окантовка картона полосками 

бумаги 

1 

7-8 Работа с проволокой 
Познавательные сведения о 

проволоке 

Подбор материалов и инструментов 

для работы частично с помощью 

учителя и самостоятельно Приемы 

работы. 

2 

9 Работа с проволокой Образец 

изделия "Буквы Л, С, О, В из 

проволоки 

 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

1 

II четверть – 7часов  

10 Работа с природными материалами. 

Изготовление объемных изделий из 

природных 

материалов 

Самостоятельно ориентироваться в 

задании по. Правила гигиены при работе 

с природным материалом. 

Приготовить рабочее место с 

соблюдением правил гигиены 

1 

11 Работа с природными материалами. 

Изготовление рамки для фотографии, 

украшенной 

листьями березы, клёна. 

Составлять план работы по вопросам 

учителя. Делать разметку по шаблону 

Правила безопасности при работе с 

ножницами, клеем и т.п. Выполнять 

правила безопасного поведения в школе 

1 

12 Работа с бумагой и картоном. Делать разметку по шаблону Правила 1 

 

 

 



 

 

 Приемы работы с бумагой (разметка, 

резание, сгибание). Изготовление игрушек из 

бумажных колец 

безопасности при работе с 

ножницами, клеем и т.п Адекватно 

воспринимать оценку учителя 

 

13 Работа с бумагой и картоном. Изготовление 

карнавальной полумаски 

1 

14 Работа с бумагой и картоном. 

Приемы работы с бумагой (разметка, 

резание, склеивание). Изготовление 

карнавальных головных уборов 

Делать разметку по шаблону. 

Рационально применять 

материалоотходы Правила 

безопасности при работе с 

ножницами, клеем и т.п. Отчет о 

технологии изготовления отдельных 

частей изделия по вопросам учителя 

1 

15 Работа с металлоконструкторомЗакрепление 

познавательных сведений о 

металлоконструкторе. Образец изделия Две 

планки, соединенные винтом и гайкой. 

Подбор материалов и инструментов 

для работы частично с помощью 

учителя и самостоятельно 

Пространственная ориентировка при 

выполнении плоскостных и 

объемных работ, соблюдение 

пропорций и размеров, правильное 

расположение деталей 

1 

16 Работа с металлоконструкторомОбразец 

изделия Треугольник", "Квадрат 

Составлять план работы. 

Отчитываться о проделанной 

работе. 

Употребление в речи технической 

терминологии. Подбор планок по 

счету отверстий. Установка скоб, 

соединение деталей винтами и 

гайками. Завинчивание и 

отвинчивание рукой и 

инструментами. Правильная хватка 

инструментов. Пространственная 

ориентировка при выполнении 

плоскостных и объемных работ, 

соблюдение пропорций и размеров, 

правильное расположение деталей 

1 

III четверть- 10часов  

17- 

18 

Работа с бумагой и картоном 
.Окантовка картона листом бумаги 

Образец изделия "Складная доска 

для игры" 

Составлять план работы. 

Отчитываться о проделанной 

работе. соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов 

2 

19 Работа с текстильными материалами. 

Закрепление 

познавательных сведений о нитках. 

Виды ручных стежков и строчек 

1 

20- 

23 

Работа с текстильными материалами. 

Закрепление 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, 

следовать 

2 

 



 

 

 познавательных сведений о нитках. 

Виды ручных стежков и строчек 

предложенному плану и работать в 

общем темпе. Соблюдение Т.Б. Отчет о 

технологии изготовления отдельных 

частей изделия по вопросам учителя 

 

24 Работа с древесиной. Закрепление 

познавательных сведений о древесине. 

Способы обработки древесины ручными 

инструментами. Экскурсия в столярную 

мастерскую. 

Подбор материалов и инструментов 

для работы частично с помощью учителя 

и самостоятельно Соблюдение Т.Б. Отбор 

оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов 

1 

25 Аппликация из древесных опилок 

"Собака" 

Отчет о технологии изготовления 

отдельных частей изделия по вопросам 

учителя. Соблюдение Т.Б. 

1 

26 Работа с бумагой и картоном. 

Объёмные изделия из картона. "Коробка, 

склеенная с помощью клапанов" 

Отбор оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов 

1 

4 четверть -8часов  

27 Работа с бумагой и картоном. 

Объёмные изделия из картона. "Коробка 

с бортами, соединёнными встык" 

Подбор материалов и инструментов 

для работы частично с помощью учителя 

и самостоятельно Соблюдение Т.Б 

1 

28 Работа с пластилином. 
Познавательные сведения об 

иллюстрациях и макетах. Изготовление 

композиции (макета) из пластилина к 

сказке "Колобок" 

Свойства глины и пластилина. 

Закреплять детали способом 

примазывания. Выполнять правила 

безопасного поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя 

1 

29- 

30 

Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление композиции (макета) к 

сказке "Колобок" из складных бумажных 

фигурок 

Рационально применять 

материалоотходы. Выполнять 

правила безопасного поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя 

2 

31 Работа с бумагой и картоном. 
Познавательные сведения о 

дорожных знаках. Изготовление модели 

дорожного знака 

Самостоятельно ориентироваться в 

задании. Самостоятельно сравнивать 

образец с натуральным объектом, отчет о 

технологии изготовления отдельных 

частей изделия по вопросам учителя 

1 

 



 

 

  

32 Работа с текстильными материалами. 

Вышивание 

сметочным 

Составлять план работы. 
Отчитываться о проделанной работе. 

Соблюдение Т.Б. 

1 

33 Работа с текстильными материалами. 

Вышивание стежком 

с перевивом ("шнурок") 

Виды ручных стежков. Выполнять 

стежок «шнурок» на полосе бумаги в 

клетку. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

1 

34 Работа с текстильными материалами. 

Познавательные 

сведения о тесьме. 

Виды ручных стежков. Выполнять 

стежок «шнурок» на полосе бумаги в 

клетку.Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

1 

 

 

4класс (34 ч) 

 Тема урока БУД Кол – 

во 

часов 

1 четверть  

1  

 

 

Вводный урок по теме. Работа с 

бумагой и картоном. Раскрой 

изделий из бумаги. Приемы 

работы с клеем. свойства 

бумаги. 

 

 

 

Знакомство с видами и свойствами бумаги и 

картона. Формирование умения раскраивать 

изделия из бумаги. Знакомство с приемами  

работы с клеем. . 

1 

2  

 

 

Аппликация- орнамент 

«Коврик». 

 

 

 

Совершенствование умения  анализировать 

изделие, составлять план его изготовления, 

оценивать свою работу по вопросам учителя. 

Выполнение аппликации. 

1 

3  

 

 

Предметная аппликация 

«Дом». 

 

 

 

Знакомство детей с алгоритмом выполнения 

аппликации «Дом». Выполнение предметной 

аппликации. 

1 

 



 

 

    

4 Предметная аппликация 

«Автомобиль». 

Знакомство со свойствами бумаги картона: 

прочностью, толщиной . Формирование навыка 

выполнения   разметки  деталей сложной формы 

по шаблону. Совершенствование навыка 

вырезывания их из картона. 

1 

5  

 

 

Выполнение объемной игрушки 

из бумаги, картона 

«Модель планера». 

 

 

 

 

 

Расширение представлений о конструировании 

из объемных форм. Знакомство с приемами 

конструирования объемных форм из бумаги. 

1 

6  

 

 

Выполнение объемного макета 

комнаты. 

 

 

 

Расширение  представлений о красоте и пользе 

вещей. Знакомство  с объемной аппликацией, 

правилами ее выполнения с учетом известных 

композиционных правил. Формирование навыка 

сгибания картона, выполнения объемной  

аппликации. 

1 

7  

 

 

Выполнение поделки «Еж в 

лесу» 

 

( пластилин, природный мат-л) 

Расширение представлений о 

многообразии природных материалов. 

Формирование  навыка  анализа природного 

материала и готовых изделий. Беседа по 

картинкам о животных. Упражнения в 

изготовлении  фигурок. 

1 

8 Выполнение поделок из 

пластилина и природного 

материала «Цветы, грибы». 

Расширение представлений о 

многообразии природных материалов, 

вариативности их использования. 

Формирование  навыков по анализу, 

1 

 

 



 

 

  моделированию и изготовлению фигурок 

из природного материала. 

 

9 Выполнение поделок из 

пластилина и природного 

материала «Птицы». 

 

 

 

Расширение представлений о многообразии 

природных материалов, вариативности их 

использования. Совершенствование ю навыков 

по анализу, моделированию и изготовлению 

фигурок 

из природного материала. 

1 

II ЧЕТВЕРТЬ- 7 ч.  

10  

 

 

Сведения о нитках, тканях. 

Подготовка к видам швейных 

работ. Подготовка к видам 

швейных работ. Техника 

безопасности 

 

 

 

Расширение сведений о получении ниток и 

тканей. Знакомство с видами швейных работ  и с 

правилами по технике безопасности. 

1 

11  

 

 

«Косой» стежок. 

Украшающий стежок 

«через край»  (на картоне) 

 

 

 

Знакомство с правилами выполнения 

«косого» стежка и стежка «через край». 

Совершенствование практических навыков 

выполнения изученных стежков. 

1 

12  

 

 

«Крестообразный» и 

«тамбурный» стежки. 

 

 

 

Знакомство с правилами выполнения 

«крестообразного» и «тамбурного» стежка. 

Совершенствование практических навыков. 

1 

13   1 

 

 



 

 

 Выполнение салфетки 

изученными стежками. 

Совершенствование практического навыка 

выполнения изученных стежков при изготовлении 

салфетки. 

 

14 Изготовление игольницы 

«Домик»(картон, ткань) 

Совершенствование навыка выполнения 

изученных стежков при изготовлении игольницы. 

1 

15 Разметка заготовок по 

заданным размерам и шаблонам. 

 

 

 

Упражнения в разметке заготовок с помощью 

линейки и шаблонов, опираясь на инструкцию . 

1 

16 Изготовление объемных 

елочных игрушек. 

Знакомство с технологией изготовления 

объемных елочных игрушек. Упражнения в их 

изготовлении. 

1 

III четверть- 10 ч.  

17  

 

 

Виды отделочных ручных 

стежков. Выполнение их. 

 

 

 

Совершенствование умения работать с иголкой. 

Упражнения в выполнении отделочных стежков. 

1 

18  

 

 

Вышивка на картоне по готовым 

дырочкам. 

 

 

 

Упражнения в разметке  картона. Упражнения в 

вышивке по готовым дырочкам. 

1 

 

 

 



 

 

    

19  

 

 

Ремонт одежды. Пришивание 

пуговиц. Стачивание 

распоровшегося шва. 

 

 

 

Формирование навыка бережного отношения к 

одежде. Упражнения в пришивании пуговицы и 

стачивании распоровшегося шва. 

1 

20 Изготовление и 

пришивание вешалки к 

полотенцу или одежде. 

Формирование навыка бережного 

отношения к одежде. Упражнения в пришивании 

вешалки к вещам. 

1 

21  

 

 

Изготовление мягкой игрушки 

из готового кроя (рыбка, 

грибок).. 

Совершенствование  умения 

анализировать несложное изделие из ткани, 

выполнять его с планированием ближайшей 

операции. Упражнения в изготовлении  рыбки и 

грибка из ткани, используя знакомые швы.. 

1 

22  

 

 

Изготовление игольницы 

«Божья коровка». 

Совершенствование  умения 

анализировать несложное изделие из ткани и 

картона. Упражнения в изготовлении игольницы, 

следуя инструкции. 

1 

23  

 

 

Изготовление декоративных 

фигурок животных и птиц из 

проволоки. 

 

 

 

Совершенствование умения  работать с 

проволокой, знакомство с техникой безопасности 

и свойствами проволоки. Упражнения в 

изготовлении  декоративных фигурок животных 

и птиц. 

1 

24  

 

 

Плетение из гибкой проволоки 

закладки. 

 

 

 

Совершенствование навыка работы с 

проволокой. Упражнения в плетении 

1 



 

 

  закладки из гибкой проволоки.  

25  

 

 

Изготовление машины и 

лошадки из спичечных 

коробков. 

 

 

 

Расширение знаний о технике безопасности при 

работе с клеем. Упражнения в изготовлении 

машины и лошадки из спичечных коробок. 

1 

26  

 

 

Изготовление открытки для мам  

. 

 

 

 

Формирование умения складывания и разметки 

бумаги и картона. Упражнения в изготовлении 

открытки по образцу. 

1 

IV четверть- 8 ч.  

27 Игрушечная мебель. . Формирование умения  работать в 

коллективе. Упражнения в поэтапном 

изготовлении изделия. 

 

Упражнения в составлении плана работы 

самостоятельно по вопросам учителя, подборе 

инструментов. 

1 

28 Модель повозки. . Формирование умения  работать в 

коллективе. Упражнения в поэтапном 

изготовлении изделий. 

 

Составление плана работы самостоятельно по 

вопросам учителя, подбор инструментов. 

 

Совершенствование умения анализировать 

,объяснять и оценивать.. 

1 

 

 



 

 

    

29 Модель грузового 

автомобиля. 

Формирование умения  работать в 

коллективе. Упражнения в поэтапном 

изготовлении изделий. 

 

Составление плана работы самостоятельно по 

вопросам учителя, подбор инструментов. 

 

Совершенствование умения анализировать 

,объяснять и оценивать.. 

1 

30 Поделки из природного 

материала. 

Совершенствование умения 

ориентироваться в задании,  составлять план 

выполнения изделия, устанавливать пропорции в 

изделии. 

 

Упражнения , следуя инструкции, в поэтапном  

изготовлении работы. 

 

Совершенствование умения анализировать 

,объяснять и оценивать. 

1 

31 Изделия из 

пластилина(Геометрические 

тела, посуда). 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в задании,  составлять план 

выполнения изделия, устанавливать пропорции в 

изделии. 

 

Упражнения(следуя инструкции) в поэтапном  

изготовлении работы. 

 

Использование в речи вновь усвоенных слов и 

предложений.. 

1 

32 Виды и свойства глины. 

Выкапывание глины, 

просушивание. 

Знакомство с видами и свойствами глины. 

 

Составление плана работы самостоятельно по 

вопросам учителя, подбор инструментов. 

 

Совершенствование умения анализировать 

, объяснять и оценивать. 

1 

 



 

 

    

33 Изделия из глины( кирпич, 

посуда). 

Упражнения в изготовлении изделий из 

глины. Формирование умения устанавливать 

пропорции в изделиях. 

 

Составление плана работы самостоятельно по 

вопросам учителя, подбор инструментов. 

 

Совершенствование умения анализировать 

,объяснять и оценивать.. 

1 

34 Барельефы. Фигурки 

животных. 

Знакомство с алгоритмом выполнения 

барельефа. Осуществление инструментального  

контроля. 

 

Составление плана работы самостоятельно по 

вопросам учителя, подбор инструментов. 

 

Использование в речи вновь усвоенных слов и 

предложений. 

1 

 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

пособия: 

1. Л.В.. Куцакова Конструирование и ручной труд. Пособие для учителя. М.: 

Просвещение. 

1999. 

2. Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-класса. 

3. Учебное пособие «Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида» под редакцией И.А. Грошенкова. 

4. Методические рекомендации по интеграции изобразительной деятельности и 

технологии Т.Н.Просняковой. 

5.Кузнецова Л.А. Ручной труд. Учебник по трудовому обучению для 2 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. С.-Пб: Просвещение. 

2013. 

6.. Таблицы по изобразительному искусству 

7. Видеофильм «Декоративно-прикладное искусство» 

8. Видеофильм «Народное творчество 

9. Копилка электронных презентаций по темам программы 

10. Печатное пособие «Развиваем моторику» 

11. Репродукции картин художников 

12. Эпипроектор, экран. 



 

 

Программа коррекционного курса «Ритмика» 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

По окончанию обучения у выпускника будет сформированы умения: 
-пластической грамотой; 

- умение начинать и заканчивать движения вместе с музыкой, 

- двигаться в соответствии с образом и характером музыки, 

-  умение  выполнять  простейшие перестроения,  становиться  в  круг,  врассыпную,  по- 

ворачиваясь лицом к зрителям, 

- умение свободно координировать движения корпуса, головы, 

- умение ориентироваться в пространстве и работать в группе, 

-  умение  самостоятельно  находить  выразительные  позы  и  движения в  пластических 

этюдах, танцевальных зарисовках, 

- обладание правильной постановкой корпуса, 

- развитое творческое воображение и фантазия, 

- участие в коллективной деятельности, 

- отличное физическое и психическое самочувствие, 

- навыки нравственного поведения и отношение к товарищу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- Развить пластичность, улучшить физическое состояние, появится правильная осанка, 

гибкость, повышается самооценка. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
1 класс 

Содержание 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Виды деятельность 

Инструктаж по ТБ, 

поклон 

Беседа, практика Познавательная деятельность 

Постановка корпуса, 

основные 

правила 

Лекция, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Позиции рук, ног. 

Основные 

правила 

Лекция, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Общеразвивающие 

упражнения 

Рассказ, 

самостоятельная 

Работа 

Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Ритмико-гимнастические 

упражнения 

Рассказ, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Движения на развитие 

координации. Бег и 

подскоки 

Рассказ, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Элементы танца «Зима» Беседа, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Танец «Зима» Лекция, практика, 

концерт 

Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Элементы танца под 

музыку из 

мультфильма 

«Анастасия» 

Беседа, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Вальс «Анастасия» Лекция, практика, 

концерт 

Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество  



 

 

Закрепление танца 

«Зима» и 

вальса «Анастасия» 

Концерт Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Музыкально-

танцевальные игры 

Мозговой штурм, 

игра 

Игровая, досугово 

развлекательная 

деятельность Базовые шаги аэробики Лекция, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Партерная гимнастика Беседа, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Комплекс танцевальной 

аэробики 

Лекция, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Port de bras Лекция, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Игры на внимание Игра Игровая, досугово 

развлекательная 

деятельность Музыкальные игры Игра Игровая, досугово 

развлекательная 

деятельность Беговые ролевые игры Игра Игровая, досугово 

развлекательная 

деятельность Изучение танца 

«Каникулы» 

Рассказ, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Танец «Каникулы» Самостоятельная 

работа 

Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Итоговое занятие Самостоятельная 

работа 

Художественное творчество 

2 класс 

Содержание 

внеурочной деятельности 

Формы деятельности Виды деятельность 

Строевые упражнения Беседа, практика Познавательная 

деятельность Основные шаги танца 

«Полька» 

Лекция, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Танец «Полька» Самостоятельная 

работа 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, 

художественное 

творчество Основные шаги 

русского танца 

Рассказ, 

самостоятельная работа 

Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Русский танец 

«Топотуха» 

Рассказ, практика, 

концерт 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество 

Основные шаги 

латышского 

танца 

Рассказ, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Латышский танец 

«Вару-вару» 

Рассказ, практика, 

концерт 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество 

Элементы греческого 

танца 

«Сиртаки» 

Лекция, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество 



 

 

Греческий танец 

«Сиртаки» 

Рассказ, практика, 

концерт 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество 

Элементы танца «Вальс» Лекция, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Танец «Вальс» Рассказ, практика, 

концерт 

Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Элементы танца «Тик-

так» 

Лекция, рассказ Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Танец «Тик-так» Рассказ, практика, 

концерт 

Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Закрепление танцев 

«Вальс» и 

«Тик-так» 

Самостоятельная 

работа 

Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Музыкально-

танцевальные 

игры 

Игра, мозговой штурм, 

беседа 

Игровая, досугово 

развлекательная 

деятельность Базовая аэробика Беседа, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Партерная гимнастика Лекция, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Упражнения с 

гимнастической 

палкой 

Рассказ, 

самостоятельная 

работа 

Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Упражнения со 

скакалкой 

Рассказ, 

самостоятельная 

работа 

Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Упражнения с мячом Рассказ, 

самостоятельная 

работа 

Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Аэробика в стиле фанк Рассказ, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Игры на внимание Игра Игровая, досугово 

развлекательная 

деятельность Музыкальные игры Игра Игровая, досугово 

развлекательная 

деятельность Беговые ролевые игры Игра Игровая, досугово 

развлекательная 

деятельность Изучение танца 

«Заводные 

игрушки» 

практика, рассказ Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Танец «Заводные 

игрушки» 

Практика, концерт Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Итоговое занятие Самостоятельная 

работа 

Трудовая 

3 класс 

Содержание 

внеурочной деятельности 

Формы деятельности Виды деятельность 

Строевые упражнения Беседа, практика Познавательная 

деятельность Основные шаги танца 

«Самба» 

Лекция, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 



 

 

  художественное творчество 

Танец «Самба» Самостоятельная 

работа 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, 

художественное 

творчество Основные шаги танца 

«Вальс» 

Лекция, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Танец «Вальс» Самостоятельная 

работа 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество 

Основные шаги танца 

«Ча-ча- 

ча» 

Лекция, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Танец «Ча-ча-ча» Самостоятельная 

работа 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество 

Основные шаги танца 

«Танго» 

Лекция, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Танец  «Танго» Самостоятельная 

работа 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество 

Элементы танца 

«Флешмоб» 

Лекция, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Танец «Флешмоб» Самостоятельная 

работа 

Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Элементы танца «В 

лесу 

родилась елочка» 

Лекция, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Танец «В лесу родилась 

елочка» 

Самостоятельная 

работа 

Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Закрепление танцев 

«Флешмоб» и «В лесу 

родилась елочка» 

Концерт Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Музыкально-

танцевальные 

игры 

Игра, мозговой штурм Игровая, досугово 

развлекательная 

деятельность Базовая аэробика Беседа, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Партерная гимнастика Беседа, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Упражнения с 

гимнастическими 

палками в 

парах 

Беседа, практика, 

самостоятельная работа 

Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Упражнения с мячом в 

парах 

Беседа, практика, 

самостоятельная работа 

Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Что такое 

функциональная тренировка? 

Беседа, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Функциональная 

тренировка 

Практика, рассказ Познавательная, спортивно- 

 

 



 

Содержание внеурочной 

деятельности 

Формы деятельности Виды деятельность 

Строевые упражнения Беседа, практика Познавательная деятельность 

Техника современного танца: 
ролл 

Лекция, практика Познавательная, спортивно- 
оздоровительная деятельность, 
художественное творчество 

Кроссовые шаги Лекция, практика Познавательная, спортивно- 
оздоровительная деятельность 

Кроссовый бег Рассказ, практика, Познавательная, спортивно- 
оздоровительная деятельность 

Изоляции Практика Познавательная, спортивно- 
оздоровительная деятельность 

Прыжковая техника и 
приземление в пол 

Практика Познавательная, спортивно- 
оздоровительная деятельность 

Танцевальные комбинации Рассказ, практика, 
самостоятельная работа 

Познавательная, спортивно- 
оздоровительная деятельность, 
художественное творчество 

Обобщение знаний по 
современному танцу 

Концерт Познавательная, спортивно- 
оздоровительная деятельность, 
художественное творчество 

Элементы танца Флешмоб1 Лекция, практика Познавательная, спортивно- 
оздоровительная деятельность, 
художественное творчество 

Танец Флешмоб1 Самостоятельная работа Познавательная, спортивно- 
оздоровительная деятельность, 
художественное творчество 

Элементы танца Флешмоб2 Лекция, практика Познавательная, спортивно- 
оздоровительная деятельность, 
художественное творчество 

Танец Флешмоб2 Самостоятельная работа Познавательная, спортивно- 
оздоровительная деятельность, 
художественное творчество 

Закрепление танцев Флешмоб1 
и Флешмоб2 

Концерт Познавательная, спортивно- 
оздоровительная деятельность, 

 

 

  оздоровительная 

деятельность Аэробика в стиле 

латино 

Практика, рассказ Игровая, досугово 

развлекательная 

деятельность Игры на внимание Игра Игровая, досугово 

развлекательная 

деятельность Музыкальные игры Игра Игровая, досугово 

развлекательная 

деятельность Беговые ролевые игры Игра Игровая, досугово 

развлекательная 

деятельность Изучение танца 

«Пиратское 

судно» 

практика, рассказ Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Танец «Пиратское 

судно» 

Практика, концерт Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Итоговое занятие Самостоятельная 

работа 

Трудовая 

4 класс



 

 

  художественное творчество 

Музыкально-

танцевальные 

игры 

Игра, мозговой штурм Игровая, досугово 

развлекательная 

деятельность Базовая аэробика Беседа, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Партерная гимнастика Беседа, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Функциональная 

тренировка 

Практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Круговая тренировка Практика, Мозговой 

штурм 

Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Знакомство со степ-

аэробикой 

Беседа, практика Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность Игры на внимание Игра Игровая, досугово 

развлекательная 

деятельность Музыкальные игры Игра Игровая, досугово 

развлекательная 

деятельность Беговые ролевые игры Игра Игровая, досугово 

развлекательная 

деятельность Подготовка танца на 

выпускной 

практика, рассказ Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Отработка выпускного 

танца 

Практика, концерт Познавательная, спортивно- 

оздоровительная 

деятельность, 

художественное творчество Итоговое занятие Самостоятельная 

работа 

Трудовая 

3. Тематическое планирование  

1 класс

№ 

урока 

Название темы Кол- 

во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Инструктаж по ТБ, поклон 1   

2 Постановка корпуса, основные правила 1   

3 Позиции рук, ног. Основные правила 1   

4-5 Общеразвивающие упражнения 2   

6-7 Ритмико-гимнастические упражнения 2   

8-9 Движения на развитие координации. Бег 

и подскоки 

2   

10 Элементы танца «Зима» 1   



 

 

     

11 Танец «Зима» 1   

12 Элементы танца под музыку из 

мультфильма «Анастасия» 

1   

13 Вальс «Анастасия» 1   

14 Закрепление танца «Зима» и вальса 

«Анастасия» 

1   

15-16 Музыкально-танцевальные игры 2   

17-18 Базовые шаги аэробики 2   

19-20 Партерная гимнастика 2   

21-22 Комплекс танцевальной аэробики 2   

23-24 Port de bras 2   

25 Игры на внимание 1   

26-27 Музыкальные игры 2   

28-29 Беговые ролевые игры 2   

30-31 Изучение танца «Каникулы» 2   

32 Танец «Каникулы» 1   

33 Итоговое занятие 1   

 Итого 33   

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 2 клсс 

 

№ 

урока 

Название темы Кол- 

во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Строевые упражнения 1   

2 Основные шаги танца «Полька» 1   

3 Танец «Полька» 1   

4 Основные шаги русского танца 1   

5 Русский танец «Топотуха» 1   
6 Основные шаги латышского танца 1   

7 Латышский танец «Вару-вару» 1   

8 Элементы греческого танца «Сиртаки» 1   

 

     

9 Греческий танец «Сиртаки» 1   

10 Элементы танца «Вальс» 1   

11 Танец «Вальс» 1   

12 Элементы танца «В лесу родилась 

елочка» 

1   

13 Танец «В лесу родилась елочка» 1   

14 Закрепление танцев «Вальс» и «В лесу 

родилась елочка» 

1   

15-16 Музыкально-танцевальные игры 2   



 

17-18 Базовая аэробика 2   

19-20 Партерная гимнастика 2   

21 Упражнения с гимнастической палкой 1   

22 Упражнения со скакалкой 1   

23 Упражнения с мячом 1   

24-25 Аэробика в стиле фанк 2   

26 Игры на внимание 1   

27-28 Музыкальные игры 2   

29-30 Беговые ролевые игры 2   

31-32 Изучение танца «Заводные игрушки» 2   

33 Танец «Заводные игрушки» 1   



 

34 Итоговое занятие 1   

 Итого 34   

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

урока 

Название темы Кол- 

во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Строевые упражнения 1    

     

2 Основные шаги танца «Самба» 1   

3 Танец «Самба» 1   

4 Основные шаги танца «Вальс» 1   

5 Танец «Вальс» 1   

6 Основные шаги танца «Ча-ча-ча» 1   

7 Танец «Ча-ча-ча» 1   

8 Основные шаги танца «Танго» 1   

9 Танец  «Танго» 1   



 

10 Элементы танца «Флешмоб» 1   

11 Танец «Флешмоб» 1   

     

12 Элементы танца «Тик так» 1   

13 Танец «Тик так» 1   

14 Закрепление танцев «Флешмоб» и «Тик 

так» 

1   

15-16 Музыкально-танцевальные игры 2   

17-18 Базовая аэробика 2   

19-20 Партерная гимнастика 2   

21 Упражнения с гимнастическими 

палками в парах 

1   

22 Упражнения с мячом в парах 1   

23 Что такое функциональная тренировка? 1   



 

24 Функциональная тренировка 1   

     

25 Аэробика в стиле латино 1   

26 Игры на внимание 1   

27-28 Музыкальные игры 2   

29-30 Беговые ролевые игры 2   

31-32 Изучение танца «Пиратское судно» 2   

33 Танец «Пиратское судно» 1   

34 Итоговое занятие 1   

 Итого 34   

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

урока 

Название темы Кол- 

во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Строевые упражнения 1   

2 Техника современного танца: ролл 1   



 

     

3 Кроссовые шаги 1   

4 Кроссовый бег 1   

5 Изоляции 1   

6 Прыжковая техника и приземление в 

пол 

1   

7-8 Танцевальные комбинации 2   

9 Обобщение знаний по современному 

танцу 

1   

10 Элементы танца Флешмоб1 1   

11 Танец Флешмоб1 1   

12 Элементы танца Флешмоб2 1   

13 Танец Флешмоб2 1   

  



 

     

14 Закрепление танцев Флешмоб1 и 

Флешмоб2 

1   

15-16 Музыкально-танцевальные игры 2   

17-18 Базовая аэробика 2   

19-20 Партерная гимнастика 2   

21-22 Функциональная тренировка 2   

23-24 Круговая тренировка 2   

25 Знакомство со степ-аэробикой 1   

26 Игры на внимание 1   

27-28 Музыкальные игры 2   

29-30 Беговые ролевые игры 2   

31-32 Подготовка танца на выпускной 2   

33 Отработка выпускного танца 1   

34 Итоговое занятие 1   

 Итого 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в филиале МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

посёлке Междугорный 
Целью духовно-нравственного  развития, воспитания и  социализации, обучающихся  в 

филиале МБОУ   «Октябрьская   средняя общеобразовательная   школа»   в посёлке 

Междугорный на   уровне   начального   общегообразования  является  развитие личности 

школьника как высоконравственного,  творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся: 

В области формирования личностной культуры: 
o формирование    способности   к    духовному    развитию,    реализации    

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности   на   основе   нравственных   установок   и   моральных   норм,   

непрерывного образования,    самовоспитания    и    универсальной    духовно-нравственной    

компетенции    – «становиться лучше»; 

o укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

o формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

o нравственного смысла учения; 

o формирование    основ    морали    –    осознанной    обучающимся    

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

o  принятие   обучающимся    базовых    национальных   ценностей,    

национальных    и этнических духовных традиций; 

o формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

o формирование   способности   открыто  выражать   и  отстаивать   свою   

нравственно оправданную   позицию,   проявлять   критичность   к   собственным   намерениям,   

мыслям   и поступкам; 

o  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

o  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

o  осознание   младшим   школьником   ценности  человеческой   жизни,   

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности. 

o В области формирования социальной культуры: 
o  формирование основ российской гражданской идентичности; 

o  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

o  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

o развитие  навыков   организации  и  осуществления   сотрудничества   с   

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

o укрепление доверия к другим людям; 

o развитие   доброжелательности   и    эмоциональной   отзывчивости,   понимания   

и сопереживания другим людям; 



 

o становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

o формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

o формирование основ  культуры  межэтнического общения,  уважения  к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

o В области формирования семейной культуры: 
o  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

o  формирование  у  младшего  школьника  уважительного  отношения  к  

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

o знакомство  обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими  

традициями российской семьи. 

o Подпрограмма предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

o создание   системы   воспитательных   мероприятий,   позволяющих   

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

o формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и    внешкольную    деятельность    и    учитывающей    историко-культурную,    

этническую    и региональную специфику; 

o формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

2.3.2 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся в филиале МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» в посёлке Междугорный  
Общие   задачи   духовно   -   нравственного   развития,   воспитания   и   социализации 

обучающихся в филиале МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в посёлке 

Междугорный на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно - нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация    духовно    -    нравственного    развития,    воспитания    и    социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 
Ценности:  духовный  мир  человека,  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности:  уважение  к  труду,  человеку труда;  творчество  и  созидание;  стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе,  ответственное  отношение  к  труду  и  творчеству,  активная  жизненная  позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности:   образование,   истина,   интеллект,   наука,   интеллектуальная   деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 



 

5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности:  здоровье  физическое,  духовное  и  нравственное,  здоровый  образ  жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество,  культурное  обогащение  личности,  духовная  и  культурная  консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности:  красота;  гармония;  эстетическое  развитие,  самовыражение  в  творчестве  и 

искусстве,  культуросозидание,  индивидуальные  творческие  способности,  диалог  культур  и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности:   правовая   культура,   права   и   обязанности   человека,   свобода   личности, 

демократия,  электоральная  культура,  безопасность,  безопасная  среда  школы,  безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности:  семья, семейные традиции, культура  семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям,  прародителям; забота о  старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное 

и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 
Ценности:  родная  земля;  заповедная  природа;  планета  Земля;  бережное  освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовно - нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

2.3.3 Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в филиале МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» в посёлке Междугорный  

Гражданско-патриотическое воспитание: 
- уважение правам, свобод и обязанностей человека; 

- ценностные представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

- первоначальные понятие ценности и содержания таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода  и  ответственность»,  о  мировоззренческих  понятиях  «честь»,  

«совесть»,  «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

- нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье; 

-  элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского  

государства,  его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

-  представления о  символах государства  –  Флаге,  Гербе  России, о  флаге и  гербе 

субъекта Российской Федерации, в которой находится образовательная организация; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 



 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-  первоначальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  

судьбе,  о единстве народов нашей страны; 

-  первоначальные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших  событиях  

истории России и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание 
- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь,   смысл   и   ценность   жизни,   справедливость,   милосердие,   нравственный   

выбор, достоинство, любовь и др.); 

-  первоначальные  представления  о  значении  религиозной  культуры  в  жизни  

человека  и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики,   свободе   совести   и   вероисповедания,   роли   традиционных   религий   в   

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

- умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

-  отрицательное отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным  

словам  и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
- первоначальные представления об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о современной экономике; 

-  первоначальные навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и  

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-  бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к  

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание 
-   первоначальные  представления   о   возможностях   интеллектуальной   деятельности,   

о   ее значении для развития личности и общества; 

-   представление   об   образовании   и   самообразовании   как   общечеловеческой   

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни; 



 

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни   человека   и   общества,   об   инновациях,   инновационном   обществе,   

о   знании   как производительной силе, о связи науки и производства; 

-  первоначальные  представления  о  содержании,  ценности  и  безопасности  

современного информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание 
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

-  базовые  навыки  сохранения  собственного  здоровья,  использования  

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

-  первоначальные  представления  о  ценности  занятий  физической  культурой  и  

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 
-   первоначальное   понимание   значений   понятий   «миролюбие»,   «гражданское   

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

-  первоначальное  понимание  значений  понятий  «социальная  агрессия»,  

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного 

отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

-      первичный      опыт      межкультурного,      межнационального,      

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

-    первичные    навыки    использования    информационной    среды,    

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 
- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

-    первоначальные   навыки   культуроосвоения    и    культуросозидания,    

направленные   на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- начальные представления об искусстве народов России; 



 

-  интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам,  

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности 
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-   элементарные   представления   о   верховенстве   закона   и   потребности   в   

правопорядке, общественном согласии; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение  к нарушениям  порядка в  классе, дома, на улице,  к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

- первоначальные представления об информационной безопасности; 

-  представления о  возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Семейное воспитание 
- первоначальные представления о  семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры 
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

-  первоначальные  знания  правил  эффективного,  бесконфликтного,  безопасного  

общения  в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

- ценностные представления о родном языке; 

- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

-  первоначальные  навыки  определения  экологического  компонента  в  проектной  и  

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 



 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают    первоначальные    представления   о    Конституции    Российской    

Федерации, знакомятся  с  государственной  символикой  –  Гербом,  Флагом  Российской  

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим 

и памятным местам, сюжетно - ролевых игр гражданского и историко - патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно - ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий,  путешествий,  туристско  -  краеведческих  экспедиций,  изучения  

вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников  (в  процессе  бесед,  проведения  классных часов,  

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций  патриотической и  

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

 участвуют   в   просмотре   учебных   фильмов,   отрывков   из   художественных   

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно - патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно - ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур 

и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально - 

культурных праздников); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

 принимают  посильное  участие  в  школьных  программах  и  мероприятиях  по  

поддержке ветеранов войны; 

принимают  посильное  участие  в  программах  и  проектах,  направленных  на  

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в 

рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т. д.); 

 участвуют  в  проектах,  направленных  на  изучение  истории  своей  семьи  в  

контексте значимых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно  - музыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

участвуют  в  проведении  уроков  этики,  внеурочных  мероприятий,   направленных  

на формирование  представлений  о  нормах  морально  -  нравственного  поведения,  игровых 



 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной    организации    –    овладевают    навыками    вежливого,    приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

 принимают  посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в  

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 получают  первоначальные представления о  роли труда и  значении  творчества в  

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

 получают   элементарные   представления  о   современной   инновационной   

экономике   – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

 знакомятся    с    различными    видами    труда,    профессиями    (в    ходе    экскурсий    

на производственные  предприятия,  встреч  с представителями  разных  профессий,  изучения 

учебных предметов); 

 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают    первоначальные    навыки    сотрудничества,    ролевого    взаимодействия    

со сверстниками,  старшими  детьми, взрослыми в  учебно  -  трудовой  деятельности  (в  ходе 

сюжетно  -  ролевых  экономических  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают    опыт   уважительного   и   творческого   отношения   к   учебному   

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 осваивают  навыки творческого  применения знаний, полученных при  изучении  

учебных предметов  на  практике  (в  рамках  предмета  «Технология»,   участия  в   

разработке  и реализации различных проектов); 

приобретают   начальный   опыт   участия   в   различных   видах   общественно   полезной 

деятельности   на   базе   образовательной   организации   и   взаимодействующих   с   ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно 

-  производственных  мастерских,  трудовые  акции,  деятельность  школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

 получают  первоначальные  представления  о  роли  знаний,  интеллектуального  

труда  и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 



 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности 

и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 

как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх,  деятельности  детских  научных  сообществ,  кружков  и  центров  

интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают  элементарные  навыки  научно-исследовательской  работы  в  ходе  реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают    первоначальные    навыки    сотрудничества,    ролевого    взаимодействия    со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в  ходе  сюжетно  -  ролевых  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по  

мотивам различных    интеллектуальных    профессий,     проведения     внеурочных    

мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают  первоначальные  представления  об  ответственности,  возможных  

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы 

в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении   для   полноценной   человеческой   жизни,   о   физическом,   

духовном   и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют  в  пропаганде  здорового  образа  жизни  (в  процессе  бесед,  тематических  

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся   организовывать  правильный  режим  занятий  физической  культурой,   

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают    представление    о    возможном    негативном    влиянии    компьютерных    

игр, телевидения,  рекламы на  здоровье  человека  (в  рамках бесед  с педагогами,  школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение,  интернет- 

зависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 

и скрытой  рекламы  ПАВ,  алкоголя,  табакокурения  (научиться  говорить  «нет»)  (в  ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют  в  проектах  и  мероприятиях,  направленных  на  воспитание  ответственного 

отношения   к   своему   здоровью,   профилактику   возникновения   вредных   привычек, 

различных  форм  асоциального  поведения,  оказывающих  отрицательное  воздействие  

на здоровье   человека   (лекции,   встречи   с   медицинскими   работниками,   сотрудниками 

правоохранительных    органов,    детскими    психологами,    проведение    дней    

здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.); 

разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и  просветительские  проекты  

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 



 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни 

и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных  предметов,  участия  в  проведении  государственных  и  школьных  праздников 

«Диалог   культур   во   имя   гражданского   мира   и   согласия»,   выполнения   

проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают         элементарный         опыт,         межкультурного,         

межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе 

встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают  первичный  опыт  социального  партнерства  и  межпоколенного  диалога  в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в  виде презентаций, описаний, фото  и видеоматериалов и  др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

принимают  посильное  участие  в  разработке  и  реализации  разовых  мероприятий  или 

программ    добровольческой    деятельности,    направленных    на    решение    конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают       первичные       навыки       использования       информационной       

среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного  взаимообогащения  в  рамках  деятельности  кружков  информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов 

России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают   элементарные   представления   об   эстетических   идеалах   и   

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры  

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно - краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском 

и  городском  ландшафте, в  природе в  разное время  суток и года,  в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;  развивают  

умения  понимать  красоту  окружающего  мира  через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают 

за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 



 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных   салонов,   в   процессе   проведения   творческих   конкурсов,   детских 

фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют  вместе  с  родителями  (законными  представителями)  в  проведении  

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно - 

краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского   общества,   о   законах   страны,   о   возможностях   участия   

граждан   в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных  

часов,  встреч  с  представителями  органов  государственной  власти, общественными деятелями 

и др.); 

 получают  первоначальные  представления  о  правах,  свободах  и  обязанностях  

человека, учатся  отвечать   за  свои  поступки,   достигать  общественного  согласия  по  

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

 получают  элементарный  опыт  ответственного  социального  поведения,  реализации  

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско - юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско - юношескими организациями); 

 получают  первоначальный  опыт  общественного  самоуправления  в  рамках  участия  в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства  и  работы  в школе,  дисциплины,  самообслуживанием;  участвуют  в  принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав 

и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и 

др.); 

 получают  первоначальные  представления  о  правилах  безопасного  поведения  в  

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности 

клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных  часов,  встреч  с  представителями  органов  государственной  власти, общественными 

деятелями и др.); 

 получают  первоначальные  представления  о  семейных  ценностях,  традициях,  

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье 

(в процессебесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

 расширят опыт позитивного  взаимодействия в  семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 



 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи,   воспитывающих   уважение   к   старшему   поколению,   

укрепляющих преемственность между поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в р амках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально- культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и 

др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

 получают  первоначальные  представления  о  значении  общения  для  жизни  

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

 развивают  свои  речевые  способности,  осваивают  азы  риторической  компетентности  

(в процессе  изучения  учебных  предметов,  участия  в  деятельности  школьных  кружков  и 

клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

 получают   первоначальные   представления   о   безопасном   общении   в   интернете,   

о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов,   бесед,   тематических  классных  часов,  участия  в  деятельности  школьных 

кружков и клубов юного филолога и др.); 

 осваивают     элементарные    навыки    межкультурной    коммуникации,    общаются    

со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры  и образа  жизни  (в  процессе бесед,  народных игр, организации  и  проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

 получают   первоначальный   опыт   эмоционально    -   чувственного   

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе 

(в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско - 

юношеских организаций);  

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 



 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся в  филиале МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в посёлке Междугорный 
Организация  работы  по  духовно-нравственному развитию,  воспитанию и  

социализации обучающихся   в  филиале МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в посёлке Междугорный строится   на согласованном 

единстве педагогических принципов и подходов в воспитании, воспитательных программ, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность, 

преемственности    практического    опыта    и    согласованного    взаимодействия    коллектива 

педагогов, обучающихся и их родителей. 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. Иерархический принцип обеспечивает 

концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 

воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник  образовательной  деятельности  получает  возможность  интегрировать 

(концентрировать  вокруг  себя)  педагогические  и  детско-родительские  инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 

проекты. 

Главными    принципами   межличностного    педагогического   общения    в    контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации  нравственного  начала  личности  обучающегося,  педагога,  родителя,  

помогаетраскрытию  их  творческого  потенциала,  развивает  единый  социокультурный  и  

ценностно- 

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В   процессе   реализации   модели   организации   сетевого   взаимодействия   участников 

образовательной  деятельности  постепенно  начинают  рождаться  новые  формы  творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 

других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной    и    социокультурной    направленности,    предполагающих    активное 

присоединение  семей воспитанников  к учебно-воспитательному процессу,  что  способствует 

созданию    эффективной    системы    общественного    участия    в    управлении    развитием 

образовательной  организации.   Представляя  собой   устойчивое  ядро   детско-родительского 

коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым    методологическим    принципом    реализации    модели    сетевого    взаимодействия 

участников     образовательной     деятельности     служит     принцип     культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные  принципы  реализации  модели  сетевой  организации  взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 



 

                  Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека,   семьи,   школьного   коллектива,   социальной   группы,   общества,   высшая   норма 

нравственных  отношений,  превосходная  степень  нравственного  представления  о  

должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат 

для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно - нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно - нравственного развития, 

воспитания  и  социализации  обучающихся  должны  быть  актуализированы  определенные 

идеалы,  хранящиеся  в  истории нашей  страны,  в культурах народов  России,  в  том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический   принцип.   Ценности   определяют   основное   содержание   духовно   - 

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно - нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка,  утверждение  непреходящего,  абсолютного  значения  психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 

является  одновременно  и  ребенком,  и  младшим  подростком,  причем  часто  приходящим  в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном  развитии, 

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в 

первую очередь игровых.Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной 

организации и семьи, как основных социальных институтов,должна предоставляться 

возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип  следования  нравственному  примеру.  Следование  примеру  –  ведущий  метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно - нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип      идентификации      (персонификации).      Идентификация      –      устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном  возрасте  преобладает  образно  -  эмоциональное  восприятие  действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 



 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ  в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 

ребенка. 

Принцип  диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного  общения.  Организация  диалогического  общения  должна  учитывать 

объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: 

очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не 

должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью 

собственной  системы  ценностей,  поиск  смысла  жизни  невозможны  вне  диалогического 

общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания   личности   имеет   полисубъектный,   многомерно   -   деятельностный   характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 

духовно - нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей 

программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности 

классных руководителей. 

Принцип    системно    -    деятельностной    организации    воспитания.    Воспитание, 

направленное   на   духовно-нравственное   развитие   обучающихся   и   поддерживаемое   всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется 

на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 

определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что 

есть  Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос.  Оно 

достигается через выяснение общественного значения ценностей и открыт ие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

-    периодической    литературы,    публикаций,    радиои    телепередач,    отражающих 

современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

При планировании мероприятий по реализации программы педагоги могут использовать 



 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Экскурсии в краеведческий музей 

Экскурсии на Аллею Славы 

Экскурсия к мемориальному комплексу «Вечный огонь» 

Торжественная линейка, посвященная дню знаний. 
Урок знаний по теме «Урок мира» 

 Праздничный концерт, посвященный дню Учителя "Вам, 
милые Учителя!" 

День народного единства 4 ноября 

Изучение государственной символики РФ, области, района 
  День Героев 

Отечества. 
Возложение 
цветов. 
Уроки мужества 
«День 
Неизвестного 
Солдата» 3-4 кл. 

День Героев 
Отечества. 
Уроки мужества 
«День Неизвестного 
Солдата» 3-4 кл. 

День Конституции 
Час общения «Символика РФ и Оренбургской области» 

День Воинской славы. 
Урок мужества 
«27 января - День 

снятия блокады города 

Ленинграда» (1944 г.) 

Игра «От 
рядового до 
генерала»      2- 
4кл. 

Подготовка к 
районному 
фестивалю 

художественной 

самодеятельности 
«Душа 
Российских 

Спортивные игры 
школьников 
«Президентские 
соревнования» 

 

методические рекомендации по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

младших школьников. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  деревень»  

-  выставка поделок 

«Умелые руки» 

- выпуск 

тематических 

буклетов 

«Защитники 

Отечества» 

Уроки  

мужества: 

2 февраля – 

День 

разгрома 

советскими войсками 

немецких войск в 

Сталинградской 

битве (1943 год). 

Уроки  мужества: 

2 февраля – День 

разгрома 

советскими войсками 

немецких войск в 

Сталинградской битве 

(1943 год). 

Викторина «За 

храбрость и 

мужество» 

- история 

российских наград 

 - военно- 

патриотическа

я 

игра 

«Зарница» 

конкурс 

сочинений «Папа – 

защитник 

Отечества» 

Классные праздники ко Дню защитника Отечества 

Спортивно- 

военизированная 

эстафета 

«Я бы в армию 

пошел, 

пусть меня научат». 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

дню 

Защитника 

Отечества 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

дню 

Защитника 

Отечества 

Праздничный 

концерт, 

посвященный дню 

Защитника 

Отечества 

Уроки мужества, посвященные Дню Космонавтики 

 Акция 

«Подарок 

ветерану» 

Патриотическ

ая 

Акция «Вахта 

памяти», 

«обелиск», 

«Георгиевская 

ленточка» 

Патриотическая 

Акция «Вахта 

памяти», «обелиск», 

«Георгиевская 

ленточка» 

Уроки мужества, посвящённые празднованию 9 Мая. 

 Изготовление 

поздравительн

ых открыток для 

ветеранов ВОВ 

Изготовление 

поздравительн

ых открыток для 

ветеранов ВОВ 

 

  Участие в Митинге, посвященном 

празднику Победы 9 Мая 

Патриотическая Акция «Бессмертный полк» - шествие с портретами своих дедов и 

прадедов – участников Великой отечественной войны 

День детства «Пусть всегда будет солнце!» 

Спортивный праздник, посвященный окончанию учебного года 

Детский праздник, посвященный Международному дню защиты детей «Детство мое – 

страна заветная» 

Нравственное и духовное воспитание 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Работа почты поздравлений, посвященная дню пожилого человека 

 Праздничный концерт, посвященный дню Учителя "Вам, милые 

Учителя!" 

Выставка поделок из природного материала «Венок осени»: 

- поделки; - коллективная 

поделка от класса 

- 

коллективный 

коллаж 

- коллективный 

коллаж 

Конкурс чтецов «Осень Золотая» 



 

 

«Разноцветная неделя» неделя психологической разгрузки 

Неделя толерантности 

Праздничные утренники, посвященные международному Дню матери 

 Викторина «Я, ты, он, 

она 

- вместе дружная 

семья» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный дню 

Защитника 

Отечества 

Праздничный 

концерт, 

посвященный дню 

Защитника Отечества 

Час общения «День героя» 

 .  Возложение 

цветов  Конкурс на лучшую 

кормушку 

Конкурс на 

лучшую 

кормушку 

Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

Работа мастерской Деда Мороза 

- конкурс елочных игрушек «Кружево 

природы – снежинки» 

- конкурс поделок «Ёлка – календарь» 

- новогодний праздник «Новый год приходит к нам» 

Неделя русского языка и литературного чтения. 

 Акция добрых дел 

«Птицеград» 

  

-  выставка 

поделок 

«Умелые 

руки» 

- выпуск тематических 

буклетов «Защитники 

Отечества» 

Уроки  

мужества: 

2 февраля – 

День разгрома 

советскими 

войсками немецких 

войск в 

Сталинградской 

битве (1943 год). 

Уроки  мужества: 

2 февраля – День 

разгрома советскими 

войсками немецких 

войск в Сталинградской 

битве (1943 год). 

Спортивно- 

военизирова

нная эстафета 

«Я бы в 

армию пошел, 

пусть 

меня 

научат». 

Игра «От рядового до 

генерала» 

- военно- 

патриотическ

ая игра «Зарница» 

конкурс 

сочинений «Папа 

– 

защитник 

Отечества» 

Классные 

праздники 

ко Дню защитника 

Отечества 

Классные праздники 

ко 

Дню защитника 

Отечества 

  

Неделя природы. 

Неделя музыки и изобразительного искусства 

Изготовление поздравительных открыток для ветеранов ВОВ 

Акция «Подарок ветерану» 

День детства  «Пусть всегда будет солнце!» 

Детский праздник, посвященный Международному дню защиты детей  «Детство мое – 

страна заветная» 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Экологический субботник «Чистый двор» 

уборка школьной территории, сбор семян, заготовка почвы для рассады цветов. 



 

 

Выставка поделок из природного материала «Венок осени»: 

- поделки - коллективная 

поделка 

от класса 

- коллективный коллаж 

Всероссийская акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 1-4 кл. 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Конкурс на лучшую кормушку 

Работа мастерской Деда Мороза 

- конкурс елочных игрушек «Кружево 

природы – снежинки» 

- конкурс поделок «Ёлка – календарь» 

Неделя русского языка и литературного чтения 

Конкурс между классами на лучшую, оригинальную снежную фигуру 

 Акция добрых дел 

«Птицеград» 

  

-  выставка 

поделок 

«Умелые 

руки» 

- выпуск 

тематических 

буклетов 

«Защитники 

Отечества» 

Уроки 

мужества: 

2 февраля – 

День 

разгрома 

советскими 

войсками немецких 

войск в 

Сталинградской 

битве (1943 год). 

Уроки мужества: 

2 февраля – День 

разгрома 

советскими войсками 

немецких войск в 

Сталинградской битве 

(1943 год). 

Классные праздники ко Дню защитника Отечества 

Спортивно- 

военизирован

ная 

эстафета 

«Я бы в 

армию 

пошел, пусть 

меня научат». 

  Школьный 

конкурс 

«Ученик года» 

Конкурс поделок «Букет для мамы» Выпуск тематических буклетов 

«Международный женский день» 

Классные праздники «Поздравляем наших мам» 

Уроки мужества, посвященные Дню Космонавтики 

Неделя музыки и изобразительного искусства 

Трудовой десант, уборка школьной территории 

Изготовление поздравительных открыток для ветеранов ВОВ 

Акция «Подарок ветерану» 

День детства  «Пусть всегда будет солнце!» 

Спортивно-игровая программа «Забавная семейка» 

Экологическое воспитание 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Конкурс 

рисунков 

«Спички 

детям 

не  

игрушки»  - 

1кл. 

- Конкурс поделок из природных 

материалов 

«Огонь-друг, огонь- враг» - 2-3 классы. 

-    конкурс    

сочинений 

(сказки)        на       

тему пожарной 

безопасности 

Экологический субботник «Чистый двор» уборка школьной территории 

Выставка поделок: «Вторая жизнь ненужных вещей» 

Спортивны

й 

праздник   

«Зов 

Экскурсия   «В   

гости   к 

Осени» 

Викторина 

«Животные           

и 

Экскурсия  «В  

гости  к 

Осени» 



 

 

джунглей»  птицы  

Акция «Покормите птиц зимой»   

Неделя природы. 

Трудовой десант, уборка школьной территории 

День цветов 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Экологический субботник «Чистый двор» 

 Праздничный  концерт,  посвященный  дню  Учителя  "Вам,   

милые 

Учителя!" Выставка поделок из природного материала «Венок осени»: 

- поделки - коллективная 

поделка 

от класса 

- 

коллективный 

коллаж 

- коллективный 

коллаж 

Конкурс чтецов «Осень Золотая» 

«Посвящение      

в 

первоклассни

ки» 

Акция     добрых     

дел 

«Птицеград» 

  

«Разноцветная неделя» неделя психологической разгрузки 

Международный день матери: 

- праздничные утренники в классах 

Викторина 

«Я, ты, 

он,  она  -  

вместе дружная 

семья» 

Конкурс    на    

лучшую 

кормушку 

Конкурс           

на 

лучшую 

кормушку 

Акция «Покормите 

птиц 

зимой» 

Работа мастерской Деда Мороза 

    

Конкурселочн

ых 

игрушек 

«Кружево 

природы              

– 

снежинки» 

Конкурселочных 

игрушек         

«Кружево 

природы – 

снежинки» 

Конкурсподе

лок 

«Ёлка                 

– 

календарь» 

конкурс поделок 

«Ёлка – 

календарь» 

- новогодний праздник «Новый год приходит к нам» 

Мы встречаем Новый год! (оформление школы) 

Конкурс между классами на лучшую, оригинальную снежную фигуру 

Классные праздники ко Дню защитника Отечества 

Классные праздники «Поздравляем наших мам» 

Предметная неделя английского языка 

Уроки мужества, посвященные Дню Космонавтики 

Неделя музыки и изобразительного искусства 

День детства «Пусть всегда будет солнце!» 

Воспитание семейных ценностей 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Цикл  классных  часов  на  тему  «Моя  семья»  (1-4  классы):  «Откуда  начинается  мой  

род», 

«Военная летопись моей семьи», «История создания семьи моих родителей», «Моя семья 

в фотографиях и воспоминаниях», «Памятные даты моей семьи», «О тех, кого мы вспоминаем с 

грустью…»,  «Мужчины  нашего   рода»,  «Традиции  нашей  семьи»,  «О  моих  близких  с 

любовью» и т.д. Семейные праздники: 

«Истории любви моего  дома», «Мамины  руки, нет их теплее…», «Дорогое слово – 

отец», 

«Долгая и близкая дорога к дому» и т.д. 



 

 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

Последний звонок 

Праздник, посвященный международному женскому дню. 

Экскурсия                 

в 

краеведческий 

музей 

  выпускной 

вечер 

в          

начальной школе Праздник 

«Прощание 

с Азбукой» 

 «Папа,   мама,   

я   – 

читающая 

семья» 

 

Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время 

Формирование библиотечек для родителей по воспитанию детей. Распространение 

печатного 

материала для родителей через библиотеку школы. Неделя «Семьи» (общешкольные детско-родительские мероприятия) 

Работа с семьями учащихся, стоящих на внутришкольном учете 

Привлечение  родителей  к  работе  по  профилактике  вредных  привычек,  

противоправного 

поведения несовершеннолетних Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Игровая 

программа для 

«Посвящени

е в пешеходы» 

Викторина «Мир 

твоих прав». 

Акция «Пост 

прав ребенка» 

 

Месячник безопасности 

Беседа-игра: «Правила поведения в школе, дома, в общественных местах». 

Организация конкурсов на лучший рисунок, рассказ, стихотворение по ПДД 

Акция «Фликер» напоминаем о зимних дорожных ловушках. 

Круглый стол «Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 

Беседа-игра 

«Правила 

личной 

безопасности» 

Викторина «Имею 

право несу ответственность». 

Акция 

«Правовая 

конфетка» 

Акция «Правовая 

конфетка» 

Участие в районной акции «Автокресло детям» 

Конкурс рисунков «Не считай ворон изучай закон!» 

Игровая программа «Дорожный лабиринт» 

Участие в районной акции «Внимание дети» 

Формирование коммуникативной культуры 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Торжественная  линейка,  посвященная  дню  знаний.  Урок  знаний  по  теме  «Моя  

малая родина» 

 «Помни             

правила 

движения,  как  

таблицу 

умножения» 

«Мы – за 

безопасность 

дорожного 

движения!» - 

конкурс         

сочинений 

(сказки)        на        

тему 

пожарной 

безопасности 
Спортивный 

праздник 

«Спортивные 

зверята» 

Спортивный   

праздник 

«Быстрее,             

выше, 

сильнее». ГТО 

Спортивный 

праздник 

«Быстрее,  

выше, 

сильнее». 

ГТО 

Спортивный    

праздник 

«Быстрее,              

выше, 

сильнее». ГТО Работа почты поздравлений, посвященная дню пожилого человека 

 Праздничный  концерт,  посвященный  дню  Учителя  "Вам,  

милые 

Учителя!" 



 

 

Конкурс чтецов «Осень Золотая» 

Праздник 

«Посвящение        

в первоклассники» 

Игра по станциям «Путешествие по 

Стране 

Здоровья» 

Возложение цветов 

«Разноцветная неделя» неделя психологической разгрузки 

Неделя толерантности 

Международный день матери: 

- праздничные утренники в классах 

Неделя математики 

Спортивный 

праздник «Зов 

джунглей» Детские 

сады 

   

Предметные олимпиады 

Президентские состязания 

Час общения «День героя» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Новогодний праздник «Новый год приходит к нам» 

Мы встречаем Новый год! (оформление школы) 

Конкурс между классами на лучшую, оригинальную снежную фигуру 

Неделя русского языка и литературного чтения. 

 выпуск     

тематических 

буклетов    

«Защитники 

Отечества» 

военно- 

патриотичес

кая игра «Зарница 

конкурс 

сочинений «Папа          

– 

защитник 

Отечества» 
Классные праздники ко Дню защитника Отечества 

Спортивно- 

военизированн

ая эстафета  «Я  бы  

в армию          пошел, 

пусть меня научат» 

Игра «От рядового до генерала» 

Классные праздники «Поздравляем наших мам» 

Проводы  

Азбуки  в 

первых 

классах 

   

Предметная неделя английского языка 

«Весёлые старты» для девочек   

Неделя здоровья 

Неделя природы. 

Неделя музыки и изобразительного искусства 

 Акция             

«Подарок 

ветерану» 

 Школьный         

конкурс 

«Ученик года» Трудовой десант, уборка школьной территории 

День детства «Пусть всегда будет солнце!» 

Спортивно-игровая программа «Забавная семейка» 

Детский  праздник,  посвященный  Международному  дню  защиты  детей  «Детство  

мое  – 

страна заветная» Здоровьесберегающее воспитание



 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- спортивные соревнования «Посвящение в юные пожарные» 

Спортивный 

праздник 

«Спортивные 

зверята» 

 Военно- 

патриотичес

кая игра «Зарница» 

Президентские 

состязания 4кл. 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» в рамках недели семьи 

Спортивный 

праздник          

«Зов 

Джунглей» 

   

Всероссийская акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 

Неделя толерантности 

Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее». ГТО 

Спортивно- 

военизированн

ая эстафета 

«Я   бы   в   

армию пошел,  пусть  

меня 

научат». 

Игра «От рядового до генерала» 

Неделя здоровья 

Всероссийская акция «Лыжня России» 

Неделя психологической разгрузки «Разноцветная неделя» 

День детства «Пусть всегда будет солнце!» (спортивный праздник) 

Спортивный праздник, посвященный окончанию учебного года 

Спортивно-игровая программа «Забавная семейка» 

Детский  праздник, посвященный  Международному дню  защиты  детей  «Детство  мое  

– 

страна заветная» Интеллектуальное воспитание 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Экскурсии по изучению малой родины: экскурсии в краеведческий музей 

Экскурсии в пожарную часть 

Тематические экскурсии в ДШИ 

Тематические экскурсии в МУДОД ЦДО 

Уроки доброты совместно с волонтерами МУДОД ЦДО 

Тематическая неделя русского языка и литературного чтения 

Предметная неделя математики 

Предметная неделя окружающего мира 

Предметная неделя английского языка 

Предметная неделя музыки и изобразительного искусства 

Неделя здоровья 

Конкурс чтецов «Здравствуй Осень золотая!» 

Участие в районной акции «Автокресло детям» 

Конкурс рисунков «Не считай ворон изучай закон!» 

спортивные 

соревнования 

«Посвящение   в 

юные пожарные» 

конкурс  аппликаций 

«Весёлый 

светофор» 

конкурс    поделок    

из природных  

материалов 

«Огонь-друг,       

огонь- 

враг» 

конкурс    

поделок из         

природных 

материалов 

«Огонь-друг, 

огонь- враг» 

-  конкурс  

сочинений 

(сказки)      на      

тему 

пожарной 

безопасности 

Спортивный 

праздник            «Зов 

 конкурс   

поделок, 

макетов по 

ПДД 

конкурс          

поделок, 

макетов по ПДД 



 

 

джунглей»    

Детские 

сады 

 «Мы         -         

за 

безопасность 

дорожного 

движения!» 

«Мы - за 

безопасность 

дорожного 

движения!» 

безопасности «Разноцветная неделя» неделя психологической разгрузки 

Международный день матери: 

- праздничные утренники в классах 

   Президентские 

состязания 

Час общения «День героя» с приглашением участников боевых действий (Боевое 

братство) 

Возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» Акция «Покормите птиц зимой» 

Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее». ГТО 

Акция добрых дел «Птицеград» 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы: 

-  выставка   

поделок 

«Умелые руки» 

-  выпуск  

тематических 

буклетов    

«Защитники 

Отечества» 

-                 

военно- 

патриотическ

ая игра «Зарница» 

конкурс 

сочинений «Папа       

– 

защитник 

Отечества» Классные праздники ко Дню защитника Отечества 

Праздничный концерт, посвященный дню Защитника Отечества 

Спортивно- 

военизированная 

эстафета 

«Я    бы    в    

армию пошел,   пусть   

меня 

научат» 

Игра «От рядового до генерала»   2-4кл 

Всероссийская акция «Лыжня России» 

Уроки мужества, посвященные Дню Космонавтики 

Акция «Подарок ветерану» 

День детства «Пусть всегда будет солнце!» 

Практические занятия по ПДД "Правила дорожные знать каждому положено!" 

Детский  праздник,  посвященный  Международному  дню  защиты  детей  «Детство  мое  

– 

страна заветная» Социокультурное и медаикультурное воспитание 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Экскурсии по изучению малой родины: экскурсии в краеведческий музей 

Экскурсии в пожарную часть 

Тематические экскурсии в ДШИ 

Тематические экскурсии в МУДОД ЦДО 

Уроки доброты совместно с волонтерами МУДОД ЦДО 

спортивные 

соревнования 

«Посвящение           

в 

юные       

пожарные» 

конкурс  

аппликаций 

«Весёлый 

светофор» 

конкурс    поделок    

из 

природных  

материалов 

«Огонь-друг,       

огонь- 

враг» 

конкурс    

поделок 

из         

природных 

материалов 

«Огонь-друг, 

огонь- враг» 

- конкурс 

сочинений 

(сказки)     на     

тему пожарной 

безопасности 

Спортивный 

праздник            

«Зов 

 конкурс   

поделок, 

макетов по 

ПДД 

конкурс       

поделок, 

макетов по ПДД 



 

 

джунглей»    

Детские 

сады 

 «Мы         -         

за 

безопасность 

дорожного 

движения!» 

«Мы           -           

за 

безопасность 

дорожного движения!» 

безопасности 

«Разноцветная неделя» неделя психологической разгрузки 

Неделя толерантности 

Международный день матери: 

- праздничные утренники в классах 

Всероссийская акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 

  Президентские состязания 

Час общения «День героя» с приглашением участников боевых действий (Боевое 

братство) 

Возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» Акция «Покормите птиц зимой» 

Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее». ГТО 

Акция добрых дел «Птицеград» 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы: 

-  выставка   

поделок 

«Умелые руки» 

-  выпуск  

тематических 

буклетов    

«Защитники 

Отечества» 

-                 

военно- 

патриотическ

ая 

игра 

«Зарница» 

конкурс 

сочинений «Папа    

– 

защитник 

Отечества» Классные праздники ко Дню защитника Отечества 

Праздничный концерт, посвященный дню Защитника Отечества 

Спортивно- 

военизированная 

эстафета 

«Я бы в армию 

пошел, пусть меня 

научат» 

Игра «От рядового до генерала»   2-4кл 

Предметная неделя английского языка 

Всероссийская акция «Лыжня России» 

Уроки мужества, посвященные Дню Космонавтики 

Акция «Подарок ветерану» 

День детства «Пусть всегда будет солнце!» 

Практические занятия по ПДД "Правила дорожные знать каждому положено!" 

Детский  праздник, посвященный  Международному дню  защиты  детей  «Детство  мое 

– 

страна заветная»  

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности   

обучающихся   филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный  
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителямотдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:



 

- общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

–     педагогический     –     проявление     про-социальной     активности     обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной,  политической  жизнью  общества  и  государством,  первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального 

опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение 

в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно  педагогами  (классным  руководителем),  либо  самими  младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к 

участию  в  жизни  школы,  культурно-территориального  сообщества,  общества,  к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых  наиболее  значима  нравственная  характеристика  окружения  (порядочность, 

надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг 

перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И 

все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является 

потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 

ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. 

Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения 

построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные 

ценности группы. 

Еще   одним   методом   организации   социально   значимой   деятельности   младших 

школьников   является   поддержка   общественной   самоорганизации   –   способ   совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер 

проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной  самоорганизации  –  это  предоставление обучающимся  набора 

средств для решения актуальных задач. 

Самоуправление   помогает   раскрыть   потенциал   учащихся,   реализовать   лидерские 

функции. В классе должна быть создана обстановка, при которой каждый учащийся ощущает 

сопричастность к решению задач, поставленных перед классом. Важнейшим условием 

формирования коллектива выступает организация совместной деятельности. Особый вклад 

принадлежит А.С. Макаренко, разработавшему основы методики сплочения и воспитания 

детского коллектива, к которым он отнес: постановку общественно значимой и увлекательной 

для детей перспективы, включение детей в совместную деятельность, развитие самоуправления 

и традиции, закрепляющие коллективные достижения. А.С. Макаренко полагал, что решающее 

значение в движении коллектива имеет предъявление требования. По его мнению, коллектив 



 

должен пройти путь от требования педагога через требование актива к требованию всех членов 

коллектива, выраженному в общественном мнении. В этой формуле представлены этапы 

развития коллектива. 

Этапы развития коллектива: I Этап (организационную функцию классный руководитель 

берет на себя): 

- предъявляет требования 

- задает правила и нормы взаимоотношений 

- призывает к интересу детей в совместной деятельности 

II Этап (выбранный актив берет на себя часть организаторских функций): Классный 

руководитель   помогает   освоить   управленческие   навыки   распределить   обязанности   в 

совместной деятельности, наладить отношения. 

III Этап (достигается гармоничное сочетание подчинения и руководства всех членов 

коллектива).   И   взрослые,   и   дети   –   сотрудники   в   общем   деле.   Появляется   реальная 

защищенность личности в коллективе, создаются условия для самореализации личности. 

С развитием коллектива совершенствуется и самоуправление. Поиск и разработка 

оптимальной  модели  самоуправления  в  классе всегда является  делом  трудным, особенно в 

начальной школе, но, именно, в младшем школьном возрасте у учащихся можно сформировать 

активную жизненную позицию, делать это в среднем и старшем звене порой бывает поздно. 

Начальные классы – это такая возрастная ступень, в которой игровые модели 

самоуправления просто незаменимы. «Младшим ребятам не подходят серьезные формы – 

совещания, заседания и комитеты. Им нужна именно игра. 

Самоуправление   в   начальных   классах   может   существовать   в   форме   сказочного 

королевства, или внеземной цивилизации, или путешествия в далёкую страну. Это должна быть 

игра, интересная самим ребятам и обучающая их быть активными. Если, благодаря игровым 

моделям, дети освоят азы самоуправления  уже в младших классах, то  налаживать в школе 

настоящее самоуправление будет гораздо проще». Игра – это не простое развлечение. Игра 

выполняет в человеческой жизни огромную роль. Она может обучать, развивать и даже 

воспитывать. Не случайно игровые методики занимают в педагогике одно из самых достойных 

мест. Игра – веселое, интересное занятие, от которого почти никогда не отказываются. 

Активность – это одно из главных правил любой игры. 

Игровая модель позволяет научить  самоуправлению.  Но  получится  это  только  в  том 

случае, если организована такая игра грамотно. Нужно не только написать правила и 

распределить роли. Нужно грамотно руководить ходом игры: запустить игровые процессы на 

старте, затем поддерживать интерес к игре и, конечно же, вовремя и удачно её завершить. А 

главное – сделать так, чтобы ребята не только играли, но и анализировали то, что происходит в 

игре. Именно это поможет им заметить и оценить первые ростки самоуправления. Организация 

любой деятельности должна решать определенные цели и задачи. 

Цели организации ученического самоуправления в классе: 

повышение активности учащихся в классных делах; 

реализация интересов каждого учащегося; 

привлечение родителей к совместной деятельности. 

Задачи организации ученического самоуправления в классе: 

создать    условия    для    развития    организаторских    способностей    каждого, 

формировать лидерские качества; 

дать возможность самореализации и самоутверждения каждого через конкретные дела; 

создать условия для развития креативности, инициативности, самостоятельности; 

создать  благоприятные  условия  совместной  деятельности  детей  и  взрослых 

(учителей и родителей); 

формировать толерантность, умение общаться. 

Функции органов самоуправления по видам деятельности: 

Познавательная - организует внеклассные мероприятия по предметам; контролирует 

успеваемость; отвечает за состояние дневников, тетрадей, учебников; организует консультации 

по предметам; помогает в проведении предметных олимпиад. 



 

Трудовая – отвечает за озеленение класса; оформляет классный уголок, портфолио 

класса; помогает в художественном оформлении праздников, следит за порядком и чистотой, 

дежурство по классу. 

Культурно-массовая - организует и проводит коллективно-творческие дела, конкурсы; 

организует посещения выставок, театров, музеев; организует и проводит конкурсы рисунков, 

газет, плакатов. 

Спортивная   -   организует   спортивные   праздники,   соревнования,   дни   здоровья; 

определяет лучших спортсменов. 

Социальная - следит за выполнением творческих поручений; контролирует 

посещаемость учебных занятий, дежурство по классу; следит за выполнением правил школьной 

жизни. 

Направления работы по организации классного и школьного самоуправления 
1. Диагностика личности учащихся (социометрия, анкетирование, наблюдение) 

2. Педагогическое руководство по развитию детского самоуправления 

3. Направления работы с учащимися класса 

4. Индивидуальная работа с учащимися (формирование портфолио) 

5. Работа с родителями 

6. Подведение итогов работы по развитию личности и классного самоуправления 

(рефлексия) 

Диагностика личности учащихся. 
Еще в первом классе, в преддверии организации самоуправления и выборов в Совет, 

надо  провести  социометрические  исследования  класса,  выявить  с  помощью  наблюдения  и 

анкетирования организаторов, исполнителей, инициаторов. Предметом отслеживания 

(мониторинга) является творческая активность, познавательная активность и уровень 

воспитанности личности, уровень сформированности классного самоуправления. В каждом 

классе, классный руководитель проводит учебу активов, как членов актива, так и Совета 

Дружины в рамках самоуправления в начальной школе. 

Педагогическое руководство по развитию детского самоуправления. 
Одним   из   важнейших  направлений  в   деятельности   классного   самоуправления   

является создание  и  оформление  информационных  стендов,  в  которых  отражается  жизнь  

классных коллективов.  Содержание  стендов:  структура  классного  самоуправления,  список  

класса  по группам с распределением поручений, план мероприятий на текущий месяц, 

уголокзаметок, поздравительный   (отдельно   для   именинников),   «Наши   успехи»,   

«Досуг»   (экскурсии, праздники), фото класса (или ребят отдельно по группам). 

Индивидуальная работа с учащимися (формирование портфолио) 
Важную роль в формировании творческой личности ребенка играет такая совместная 

деятельность родителей и детей, которая направлена на формирование творческого портфеля 

учащегося. Основное предназначение портфолио – продемонстрировать достижения ученика в 

различных областях деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. Здесь 

важно учителю не оставить без внимания ни одного ребенка и ни одной работы. Поощрять 

активность школьников, советовать ученикам пробовать свои силы в разных направлениях, 

воспитывать стремление к совершенствованию. К концу второго года обучения большинство 

портфолио ребят будут иметь разнообразные по направлениям работы: как творческие, так и 

интеллектуальные. В конце каждого года провести защиту портфолио, избрать победителей 

класса, школы. 

Работа с родителями 
Совместно   с   родителями   проводить   праздники,   совместные   собрания   (например: 

«Посвящение в первоклассники», «Итоговое собрание»), экскурсии, походы в театр. В конце 

года подвести итоги работы. Выявить победителей в группах, в классе, по школе. Отметить 

лучшие портфолио, лучших представителей Актива. Послушать мнения ребят о наиболее 

понравившихся делах и  мероприятиях, о  планах на будущий  год, о  том,  что  не удалось и 

почему? И как этого избежать в дальнейшем. 



 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

–  формулировка  задачи,  на  решение  которой  направлен  социальный  проект  

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких,  полных,  грамотных  и  исчерпывающих  формулировок  задачи,  критериев  

оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный и 

социальных институтов 
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций, и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников в филиала МБОУ «Октябрьская 

СОШ»  в п.Междугорный.Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники принимают посильное участие 

в построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 

посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Социограмма творческих контактов ОУ 

с различными организациями (сетевое взаимодействие) 



 

2.3.7.  Описание  форм  и  методов  формирования  у  обучающихся  филиала 

МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах 
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования 

у   них   здорового   образа   жизни   предполагает   усиление   внимание   к   формированию 

представлений   о   культуре   здоровья   и   физической   культуры;   первоначального   опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 

к спорту. 

Формы  и  методы  формирования  у  обучающихся  культуры  здорового  и  безопасного 

образа жизни: 

  начальное  самоопределение  младших  школьников  в  сфере  здорового  образа  

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

 предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений  в  различных  видах  спортивных  состязаний,  подвижных  играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

 предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

 ознакомление  обучающихся  с  ресурсами  ведения  здорового  образа  жизни,  занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

 включение   младших   школьников   в   санитарно-просветительскую   деятельность   

и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

 организация   сетевого   партнерства   учреждений   здравоохранения,   спорта,   

туризма, общего и дополнительного образования. 

 коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

 фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

 разработка учащимися памяток и информационных листовок о  нормативно-

правовом обеспечении   права   граждан   на   сохранение   здоровья,  о   возможностях  

получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

 выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

 совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной  экологической  позиции.  Развитие  содержания экологического  воспитания  на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры  

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

 исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и  загадок  окружающего  мира  с  целью  использования  открытых  явлений  для   

благачеловечества        (исследовательские        проекты,        научные        мини-конференции, 



 

  интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 

 преобразование  природы  с  целью  возделывания  растений  и  ухода  за  

животными (выращивание    домашних    растений,    выставки    сельскохозяйственной    

продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

 художественно-эстетические    практики    –    общение    с    природой    созерцательно- 

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов,  

работ младших школьников  и произведений известных  мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

 занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

 общение    с    домашними    животными,    в    котором    человек    стремится    усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

 природоохранная  деятельность  (экологические  акции,  природоохранные  

флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия  по  обучению  младших  школьников  правилам  безопасного  поведения  

на дорогах: 

конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские  проекты,  оценка  безопасноститрадиционных  маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 

мероприятия  с  участием  представителей  инспекторов  полиции,  ответственных  за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)», 

«Водитель будь внимателен» и т. д.; 

компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в 

п.Междугорный  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования в филиале МБОУ «Октябрьская СОШ»  в 

п.Междугорный. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно - нравственного развития, 

воспитания и социализации, обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации 

по духовно  -  нравственному  развитию  и  воспитанию  обучающихся  с  учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей 

и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 

содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 



 

 педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие   родителям   (законным   представителям)   в   решении   

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи 

родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми 

иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 
 организация    исследования    родителями    (целенаправленного    изучения)    текстов 

психолого-педагогического    и    нормативно-правового    содержания,    опыта    других 

родителей; 

информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

организация   «переговорных    площадок»    –    места   встречи    родителей,   младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

организация  предъявления  родителями  своего  опыта   воспитания,   своих  проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

 организация совместного время препровождения родителей одного ученического 

класса; 

 преобразования  стереотипов  взаимодействия  с  родными  близкими  и  партнерами  в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  обучающихся  является  родительское  собрание,  которое  обеспечивает  как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы МБОУ «Октябрьская 

начальная школа – детский сад». Работа с родителями (законными представителями) должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в филиале МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный  

Каждое  из  основных  направлений  духовно  -  нравственного  развития,  воспитания  

и социализации    обучающихся    должно    обеспечивать    присвоение    ими    

соответствующих ценностей,  формирование знаний,  начальных  представлений, опыта 

эмоционально  - ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно - нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком - либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

 эффекта  –  последствий  результата,  того,  к  чему  привело  достижение  результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.).При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 



 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно - нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного р азвития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому   наследию,   государственной   символике,   законам   Российской   

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

–  элементарные  представления  о  государственном  устройстве  и  социальной  

структуре российского   общества,   наиболее   значимых   страницах   истории   страны,   об   

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

–   первоначальный    опыт    ролевого    взаимодействия    и    реализации    

гражданской, патриотической позиции; 

–   первоначальный   опыт   межкультурной   коммуникации   с   детьми   и   взрослыми           

– представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах  нравственного  поведения,  в  том  числе  об  этических  нормах  

взаимоотношений  в семье,   между  поколениями,   этносами,   носителями   разных   

убеждений,   представителями различных социальных групп; 

–  нравственно-этический опыт взаимодействия со  сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

–   неравнодушие   к   жизненным   проблемам   других   людей,   сочувствие   к   

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
–  ценностное отношение к труду и  творчеству,  человеку труда,  трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

–   первоначальные   навыки   трудового,   творческого   сотрудничества   со   

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

–  потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 



 

–   осознание   важности   самореализации   в   социальном   творчестве,   познавательной   

и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни  человека  и общества,  возможностях  интеллектуальной  деятельности  и  

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

–  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со  

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
–   первоначальные   представления  о   здоровье   человека   как   абсолютной   ценности,  

о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

–  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
–   первоначальное   представление   о   значении   понятий   «миролюбие»,   

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–   элементарный   опыт,   межкультурного,   межнационального,   

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

–   первичные   навыки   использования   информационной   среды,   

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

–     первоначальный     опыт     эмоционального     постижения     народного     

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

–  первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 



 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном   поведении,   о   влиянии   на   безопасность   детей   отдельных   молодежных 

субкультур; 

–  первоначальные представления о  правилах безопасного поведения в  школе,  семье, 

на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

–  первоначальные  представления  о  семейных  ценностях,  традициях,  культуре  

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

–  опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье  в  рамках  школьно-семейных  программ  

и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 
– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

областизащиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального   общего   образования   являются   ориентировочной   основой   для   проведения 

неперсонифицированных    оценок    образовательной    деятельности    филиала МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный в  части  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания, осуществляемых  в  форме  аккредитационных  

экспертиз  (при  проведении  государственной аккредитации образовательной организации) и в 

форме мониторинговых исследований. 

 

 

2.3.10.    Критерии    и    показатели   эффективности   деятельности   филиала 

МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 
Оценка эффективности воспитательной деятельности в филиале МБОУ «Октябрьская 

СОШ»  в п.Междугорный»  является  составной  частью  реализации  программы  воспитания  

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 



 

Мониторинг   представляет   собой   систему   психолого-педагогических   исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация  исследования  требует  совместных  усилий  административного  и  психолого-

педагогического коллектива, предполагает фиксацию основных результатов развития 

обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок  2.  Исследование  целостной  развивающей  образовательной  среды  в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность,   нравственный   уклад   школьнойжизни   (создание   благоприятных   условий  и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями  участия  в  проектировании  и  реализации  программы  воспитания  и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные,    полученные    по    каждому    из    трех    направлений    мониторинга,    могут 

рассматриваться   в   качестве   основных   показателей   исследования   целостного   процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических  методов,  направленныхна  оценку  эффективности  работы  классного 

руководителя по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент,    педагогическое    проектирование    (моделирование),    анализ    педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью  исследования   является  изучение  динамики  развития  и  

воспитания обучающихся филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

п.Междугорный в условиях специально- организованной воспитательной деятельности. В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных с о ц и а л ь н о г о  и  п с и х о л о г о -педагогического и с с л е д о в а н и й  д о   реализации  в  

филиале МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный  

программы  воспитания  и  социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 

реализацию в филиале МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

п.Междугорный основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации в 

филиале МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный 

программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы. 



 

Для изучения динамики развития обучающихся филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный и эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных   направлений   программы).   Таким   образом,   

при   описании   динамики   развития обучающихся,   в   рамках   программы   воспитания   и   

социализации   младших   школьников, используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная   оценка   эффективности    реализуемой   образовательной   организацией 

воспитательной программы филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

в п.Междугорный осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации. 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия  для  профессионального  творчества  педагогов  (психологический  климат   

в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание     психолого-педагогической     поддержки     младших     

школьников     в образовательной организации). 

 Расширение  образовательных  и  развивающих  возможностей  для  обучающихся  и  

их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие      с      общественными      и      профессиональными      

организациями, организациями   культуры,   направленное   на   нравственное   развитие   

учащихся   и оптимизацию  воспитательной  деятельности  (организация  культурного  отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес    учащихся    к   воспитательной   программе,   реализуемой   

образовательной организацией   (активное   участие   в   мероприятиях,   положительные   

эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества с семьями младших 

школьников  в  рамках  реализации  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся 

исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое     просвещение     родителей     (законных     

представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию 

и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания    детей    (педагогические    консультации;    информирование    о    работе 

психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся  в  рамках  программы  (участие  во  внешкольных  мероприятиях; привлечение 



 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес    родителей    (законных    представителей)    к    воспитательной    программе, 

реализуемой   (активное   участие   в   мероприятиях,   положительные   эмоциональные отзывы). 

Критерии,  по   которым  изучается  динамика  процесса  воспитания  и  социализации 

обучающихся, выделены: 

1.   Положительная   динамика   –   увеличение   положительных   значений   выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного  года)  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа  исследования  (начало 

учебного года). 

2.   Инертность   положительной   динамики   подразумевает   отсутствие   характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3.   Устойчивость   (стабильность)   исследуемых   показателей   духовно-нравственного 

развития,  воспитания и  социализации,  обучающихся  на  интерпретационном  и  контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат могут стать причиной инертности 

положительной   динамики   и   появления   тенденций   отрицательной   динамики   процесса 

воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный программы воспитания и социализации должна 

сопровождаться отчетными материалами исследования: 

 годовой    план    воспитательной    работы    по    трем    направлениям    (блоки 

исследования); 

 бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

 материалы и листы наблюдений; 

 сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы   должны   отражать   степень   достижения   планируемых   результатов   

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 систему    психолого-педагогических    рекомендаций,    призванных    обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Полученные   и   зафиксированные   результаты   исследования   должны   включаться   в 

портфель достижений младших школьников. 

Результаты    индивидуальных   достижений   и    особенности    личностного    развития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования, в  полном соответствии  с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в 

рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией программы 

воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 



 

отвечающих  этическим  принципам  охраны  и  защиты  интересов  ребенка  и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе, отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность. 

 

№ 

п

/п 

 

Ф.И.О. (полностью) 

Преподаваемый 

предмет, должность 

 

П

ед. стаж 

 

Педагогич

еская категория 

1

. 

Барышева Елена Сергеевна Начальные 

классы 

29 Высшая 

2

. 

Бобринёва Елена 

Валентиновна 

Моё Оренбуржье 

Новое поколение 

30 Высшая 

3

. 

Игнатов Виктор Петрович Физкультура  31 Первая 

4

. 

Игнатова Лариса 

Бориславовна 

Заместитель 

директора по УВР 

27 Высшая 

5

. 

Хорьяков Сергей Петрович Шахматы-школе 1   

6

. 

Шипилова Марина 

Николаевна 

Информатика и 

ИКТ 

29 Первая 

7

. 

Шубина Наталья 

Александровна 

Начальные 

классы 

32 Высшая 

 

 

 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

п.Междугорный  
Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;ü чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной  к  ним  инертности  по  

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и всего 

населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 



 

Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической  культуры,  здорового  и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и вариантырациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательной организации. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы в школе, требующий соответствующей 

экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  в  филиале МБОУ  «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в пюМеждугорный, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, 

обеспечение  рациональной  организации  учебного  процесса,  эффективной  

физкультурно  - оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цель и задачи программы 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная   цель   настоящей   программы   –   сохранение   и   укрепление   физического, 

психологического  и  социального  здоровья обучающихся  младшего  школьного  возраста  как 

одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному и  эмоциональному 

развитию   ребёнка,   достижению   планируемых   результатов   освоения   ООП   НОО   МБОУ  

филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный  

Задачи    программы: 

сформировать   представления   об   основах   экологической   культуры   на   примере 

экологически  сообразного  поведения в  быту и  природе,  безопасного  для  человека и 

окружающей среды; 

сформировать  представление  о  позитивных  и  негативных  факторах,  влияющих  на 

здоровье,  в  том  числе  о  влиянии  на  здоровье  позитивных  и  негативных  эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

дать  представление с  учётом  принципа информационной  безопасности о  негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 



 

 обучить  безопасному  поведению  в  окружающей   среде  и  элементарным   

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать  потребность  ребёнка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по   

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 
На  этапе  начальной  школы  на  первое  место  в  урочной  и  внеурочной  

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными  источниками  содержания  выступают  экологические  образы  в  традициях  

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно - исследовательская, 

образно - познавательная,  игровая,  рефлексивно  -  оценочная,  регулятивная,  креативная,  

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная   работа   на   уровне   начального   общего   образования   по   формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

1) создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

2) организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

3) организация физкультурно - оздоровительной работы (спортивный клуб 

«Здоровячок»); 

4) реализация дополнительных образовательных курсов; 

5) организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы филиала МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в п.Междугорный» по реализации  программы  формирования  

экологической  культуры,  здорового  и  безопасного образа жизни будет реализована в четыре 

этапа. 

Первый  этап  (2018-2019  уч.г.)  —  анализ  состояния  и  планирование  работы  

филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный по 

данному направлению. 

Второй этап (2019-2020 уч.г.) — организация просветительской, учебно -воспитательной 

и методической работы в филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

п.Междугорный» по данному направлению. 

Третий этап (2020-2023 уч.г.)— реализация программы «Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни» Четвёртый  этап  (2023  г..)—  оценка  

результативности  и  эффективности  программы 

«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 



 

Все  школьные  помещения  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное и внеурочное время. Общее количество посадочных мест-40. 

В школе имеется спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

Эффективное  функционирование  созданной  здоровьсберегающей  инфраструктуры  в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической культуры, 

социальный педагог, педагог – психолог, учителя начальных классов. 

2. Использование возможностей в образовательной деятельности. 
Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа 

жизни осуществляется средствами урочной и внеурочной деятельности. Система обучения 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы в программе. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической культурой, безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий  мир» для  формирования  установки на безопасный, здоровый 

образ  жизни  в  учебниках  выделена  целая  глава  "Человек  -  часть  природы",  основными 

разделами которой являются: 

Условия, необходимые для жизни человека. 

Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость. 

 Режим школьника. 

 Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья. 

 Правила организации домашней учебной работы. 

 Личная гигиена. 

 Предупреждение простудных заболеваний. 

 Профилактика ДДТТ. 

 Запрещенные лекарства. 

На отдельных занятиях учебник помогает детям понять, что главный человек, который 

должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные рисунки 

иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках 

подчеркнуты  две мысли: о  здоровье детей заботятся  взрослые,  например,  родители,  врачи, 

учителя, директор школы, работники школьной столовой; очень важно, чтобы и сами дети 

заботились о своем здоровье каждый день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно 

выполнять правила здорового образа жизни. 

В   курсе   «Технология»   при   первом   знакомстве   с   каждым   инструментом   или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Каждый компонент предмета отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (формат, 

вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги). Огромную роль в укреплении 

здоровья играют уроки физкультуры. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности образовательной деятельности, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательной деятельности строится 

с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором 

школы, требованиями СанПиН и исходя из имеющихся возможностей школы. 



 

№ Внеучебная деятельность Планируемые результаты (личностные) 

У обучающихся 
будут 
сформированы: 

Обучающиеся 
получат 
возможность для 
формирования: 

1. Тематические беседы и классные часы, 
конкурсы агитбригад, оформление 
классных уголков по экологии, БДД и 
ЗОЖ, проверка сохранности кабинетов 
«Наш маленький дом» 

Понятие о 
правильном режиме 
дня и отдыха; 

Представления об 
основных 
компонентах 

культуры здоровья и 

экологической 

культуры. 

2. Встречи с сотрудниками ГИБДД 
Ардатовского района 
листок здоровья, стенгазеты 

Понятие о ценности 
своего здоровья и 
здоровья своей 
семьи 

Представления о 
влиянии позитивных 
и негативных 
эмоций на здоровье; 

3. Походы, весёлые старты, 
«Путешествие в страну здоровья», 
учебная эвакуация, беседы с 

социальным педагогом, с врачами ЦРБ 

Ардатовского района. 

Понятие о 
полезности занятий 
физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях; 

Представления о 
негативных 
факторах риска 
здоровью; 

 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и 

создания комфортных условий для всех участников образовательных отношений . 1-ые - 4-ые 

классы работают в режиме пятидневной учебной недели. Максимальное количество часов в 

неделю выдержано: 1 классы-21 час,2- 4 классы 23 часа в неделю. 

Согласно  требованиям  СанПиН,  вторник  и  четверг  -  самые  работоспособные  дни, 

соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные. 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Система заданий, направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. 

Содержание тем имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной  жизнью  ребенка,  с  реальными  проблемами  окружающего  мира,  материал  о 

правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую  актуальность  имеет  учебный  материал,  связанный  с  проблемой  безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В  школе  строго  соблюдаются  все  требования  к  использованию  технических  средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть компьютерный 

класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим работы использования 

компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован – не более 15 минут. 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной 

деятельности



 

 

4

. 

Школьная спартакиада, 

Президентские 

игры и Президентские состязания, 

турслеты, военно-патриотическая 

игра 

«Зарница», экскурсии, поездки. 

Понятие о 

гиподинамии и 

об её преодолении, о 

влиянии компьютера на 

здоровье и 

зрение; 

Анализировать 

свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при помощи 

взрослых и родителей 

5

. 

Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, 

волонтерская 

деятельность. 

Навыки 

действий 

при пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного 

обучения 

 

 

4. Организация здоровьесберегающей работы 
Система здоровьесберегающей работы, экологической культуры и безопасности в школе, 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: полноценную и эффективную работу с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры и во внеурочное время); рациональную и 

соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на уровне начального общего образования; организацию утренней зарядки, часа 

активных движений (динамической паузы) для 1-ых классов между 3-м и 4-м уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; организацию работы 

спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; регулярное 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, игр и т. п.). 

Основные  результаты  реализации  программы  формирования  культуры  здорового  и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, которые 

проводятся   дважды   в   год.   Также   предусматривается   выявление   динамики   сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

5.Реализация дополнительных образовательных программ 
В    школе    созданы    и    реализуются    дополнительные    образовательные    

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Представленные программы предусматривают различные формы организации занятий, а 

именно: проведение конкурсов, соревнований, викторин, организация дней здоровья, игр 

«Весёлые старты», «Мама, папа, я –спортивная семья» (Спортивный клуб «Здоровячок»). 

6.Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний 

родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей. 

В программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие 

личностные планируемые результаты по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. При этом 

программой   предусматриваются   и   результаты   работы   с   родителями   обучающихся,   как 

необходимое условие сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности 

здоровья и формирования экологического сознания.  



 

№ Виды и формы работы с 

родителями 

Планируемые 

результаты обучающихся 

(личностные) 

У обучающихся 

будут сформированы: 

Планируемые 

результаты работы с 

родителями 

1. Консультации по 

предметам, день открытых 

дверей для родителей. 

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, уважительное 

отношение к учителям и 

специалистам школы. 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребёнка со 

стороны семьи и школы. 

Коррекция проблемного 

поведения детей. 

2. Консультации специалистов 

социально – 

психологической службы для 

родителей 

Бесконфликтное общение 

в классе и 

семье, потребность 

безбоязненно 

обращаться за помощью к 

учителям 

и специалистам. 

3. Родительские собрания: 

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребёнок не любит 

читать», «Десять заповедей для 

родителей», 

«Безопасность детей в 

интернете» и др. 

-Навык организации 

режима дня и отдыха, 

-Уважительное 

отношение к родителям и 

старшим, потребность в 

выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных местах, 

- Серьёзное отношение и 

потребность в чтении; 

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие. 

Повышение 

педагогической 

компетентности родителей 

Повышение количества 

инициативных 

обращений родителей к 

специалистам 

школы 

Формирование у 

родителей положительного 

эмоционального 

отношения к школе 

4. Практикум для родителей: 

«Уметь отказаться», 

«Я и здоровье», 

«Что делать, если…» 

«Профилактика прививок» 

- Умение следить за 

своим здоровьем, 

-Начальные навыки и 

умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации; 

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней 

Практическое участие 

родителей в решении 

вопрсов школьной жизни 

 

 



 

 

  среды  

5. Анкетирование: 

«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»: 

«Как ребёнок справляется 

с домашним заданием» 

-Потребность в общении со 

сверстниками, выбор 

установки на 

здоровый образ жизни; 

- Умение попросить совета и 

помощи у 

старших, мотивация к 

учению. 

Формирование 

положительной 

мотивации родителей к 

получению 

педагогических знаний 

6. Общешкольное 

тематическое собрание 

Принятие установки 

на здоровый образ 

жизни, понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

Формирование 

«образа школы» как у 

родителей, так и у 

сторонних лиц и 

организаций 

7. Организация совместной 

работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек, 

организация походов, весёлых 

стартов 

Навык 

толерантности, 

коммуникабельности. 

Активное участие в 

делах школы и класса 

 

Примерная тематика бесед с родителями 
1 класс:   

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

Здоровый ребенок – здоровое общество 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста.



 

Ежедневно Утренняя   гимнастика   (перед   уроками).   Контроль   за   тепловым, 
санитарным   режимом   и   освещенностью,   охват   горячим   питанием. 
Выполнение  динамических,  релаксационных  пауз,  профилактических 
упражнений на уроках, прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедельно Занятия    в    кружках,    спортивных    секциях,    курсах    внеурочной 
деятельности, проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные     встречи     с     родителями,     диагностирование, 
 

Профилактика бытового травматизма. Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», 

которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей 

модели используются следующие организационные модели: 

организационная модель физкультурно-спортивной работы; 

модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

модель   организации   работы   по   профилактике   детского    дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных 

её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 

работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг 

результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно- 

оздоровительные  мероприятия,  спортивные  соревнования,  работа  школьного  спортивного 

клуба «Здоровячок»; предполагает охват учащихся различными видами деятельности через 

включение   их  в   занятия  подвижными  играми,   баскетболом,   волейболом,   пионерболом, 

беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча. 

Модель  организации  работы  по  формированию  экологически  сообразного 

поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок- 

путешествие,  викторины,  проведение  недели экологии,  экологические  праздники,  прогулки. 

Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических 

ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового 

образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским 

работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников, использование УМК 

«Все цвета кроме черного» 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет,  проведение  конкурсов  рисунков,  участие  в  акциях  «Внимание  -  дети»  и  т.д. 

отражение работы по данной модели представлено в программе курса внеурочной деятельности 

«Школьный патруль». 

Циклограмма работы класса



 

 

 генеральная   уборка   классной   комнаты.   Участие   в   соревнованиях, 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Один    раз    в 

четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один    раз    в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один    раз    в год Оформление   уголков   безопасности.   Беседа   о   пользе   витаминов, 

способах      повышения       иммунитета.       Социально-психологическая 

диагностика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций. 

 

Примерное программное содержание по классам 

Класс,           

год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение   основными   культурно-гигиеническими   навыками,   я 

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. 

Формирование осознанного отношения к самому себе, к своему 

собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку нужен 

отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс Мы  за  здоровый  образ  жизни,  особенности  физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила 

безопасного поведения. 3 класс Осознанно  о  правильном  и  здоровом  питании,  витамины  в  моей 

жизни,  правила  оказания  первой  медицинской  помощи,  

правила 

безопасного    поведения.    Организация    учебной    деятельности    

в домашних условиях. 4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта  в  формировании  правильной  осанки,  мышечной  

системы, 

иммунитета.   Организация   семейных   и   самостоятельных   

занятий физкультурой и спортом. Быть здоровым – это здорово!  

Критерии     и     показатели     эффективности     деятельности     образовательного 

учреждения по реализации программы 
Критериями  эффективности  реализации  программы  на  ступени  начального  общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 

её; 

-  оценивать  соответствие  мотива  и  результата  поведения  с  позиции  экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по  формированию экологической культуры,  культуры здорового и  безопасного образа 

жизни обучающихся 
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и  формирования элементов экосистемной познавательной модели,  здорового  и 

безопасного   образа   жизни   у   обучающихся   используется   методика   и   инструментарий, 

предусмотренный   программами   по   отдельным   учебным   предметам.   Мониторинг   будет 

осуществляться    педагогами    и    классными    руководителями    в    форме    педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

1.   Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья;



 

2.   Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 

3.   Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 

4.   Мониторинг питания; 

5.   Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время. 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в 

п.Междугорный  разработана в соответствии с требованиями: 

 ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  

стандарта начального общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

Приказом    Минобрнауки    России   от    19.12.2014г.    №1598   «Об    утверждении 

федерального  государственного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья»;  Приказом   Минобрнауки   России   от   

19.12.2014г.   №1599,   утверждает   ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 

с УО (интеллектуальные нарушения) в освоении АООП НОО обучающихся с ОУ 

(интеллектуальны нарушения), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление      особых      образовательных      потребностей,      обучающихся      с      УО 

(интеллектуальные   нарушения),   обусловленных   недостатками   в   их   физическом   и   (или) 

психическом развитии; 

создание  адекватных  условий  для  реализации  особых образовательных  потребностей 

обучающихся с УО (интеллектуальные нарушения); 

осуществление    индивидуально-ориентированного    психолого-медико-педагогического 

сопровождения  обучающихся  с  УО  (интеллектуальные  нарушения)  с  учетом  их  особых 

образовательных    потребностей    и    индивидуальных    возможностей    (в    

соответствии    с рекомендациями ПМПК); 

разработку     и     реализацию     индивидуальных     учебных     планов,     организацию 

индивидуальных    и    групповых    коррекционных    занятий    для    обучающихся    с    УО 

(интеллектуальные  нарушения)  с  учетом  индивидуальных  и  типологических  

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

оказание   помощи   обучающимся   в   освоении   АООП   НОО   обучающихся   с   УО 

(интеллектуальные нарушения) и их интеграции в образовательном учреждении; 

возможность  развития  коммуникации,  социальных  и  бытовых  навыков,  адекватного 

учебного   поведения,   взаимодействия   со   взрослыми   и   обучающимися,   формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с УО (интеллектуальные 

нарушения) консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.



 

Цель     коррекционной     работы:     обеспечение     успешности     освоения     АООП 

обучающимися с УО (интеллектуальные нарушения).  

Коррекционная    работа    представляет    собой    систему    комплексного    психолого- 

педагогического, логопедического и социального сопровождения обучающихся с УО 

(интеллектуальные нарушения) в условиях образовательного процесса, направленного на 

освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у неё недостатков в 

психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 
― выявление     особых     образовательных     потребностей,     обучающихся     с     УО 

(интеллектуальные нарушения), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление      индивидуально      ориентированной      психолого-педагогической, 

логопедической и социальной помощи обучающимся с УО (интеллектуальные нарушения) с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов; 

― реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации,  обучающихся  с  УО 

(интеллектуальные нарушения); 

― оказание      родителям      (законным      представителям)      обучающихся      с      УО 

(интеллектуальные нарушения) консультативной и методической помощи по психолого- 

педагогическим, социальным, правовым и другим вопросам, связанные с их воспитанием и обу- 

чением. 

Участники реализации коррекционной работы 
1. Дети с УО (интеллектуальные нарушения) 

2. Учителя начальных классов, учителя предметники. 

3. Специалисты МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» (по 

согласованию): педагог- психолог, социальный педагог 

4. Педагоги-совместители дополнительного образования. 

5. Медицинские работники (по согласованию) 

6. Родители (законные представители) учащихся 

 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов, обучающихся определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

цели   и   задач,   направлений   осуществления   и   содержания,   форм,   методов   и   приемов 

организации, взаимодействия участников. 

Принцип  непрерывности  обеспечивает  проведение  коррекционной  работы  на  всем 

протяжении обучения детей с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития детей и 

успешность их интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с УО 

(интеллектуальные нарушения) 
Коррекционная   работа   с   обучающимися   с   УО   (интеллектуальные   нарушения) 

проводится: 

― в     рамках    образовательного     процесса     через     содержание     и    организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп 

обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 



 

― в    рамках    внеурочной    деятельности    в    форме    специально    организованных 

индивидуальных коррекционных занятий (коррекционно-развивающие, логопедические) и 

ритмики; 

― в рамках психологического, логопедического и социально-педагогического сопровож- 

дения обучающейся. 

Перечень индивидуально-ориентированных направлений коррекционной работы: 

- диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- консультативное; 

- информационно-просветительское. 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с УО (интеллектуальные нарушения) с целью создания благоприятных условий 

для овладения ею содержанием адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Коррекционно-развивающая     работа     обеспечивает     организацию     

мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. Консультативная работа, 

обеспечивающая непрерывность специального сопровождения учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной образовательной программы начального общего образования 

филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических  условий  

обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и социализации; 

Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  

сопровождения детей с УО (интеллектуальные нарушения) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Информационно-просветительская       работа:       осуществление       

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с УО 

(интеллектуальные нарушения), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др. 

Социально-педагогическое сопровождение: взаимодействие социального педагога и 

обучающихся, их родителей (законных представителей), направленное на создание условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений 
Содержание диагностической работы: 

1)   психолого-педагогическое   и   медицинское   обследование   обучающихся   с   целью 

выявления её особых образовательных потребностей: 

― развития    познавательной    сферы,    специфических    трудностей    в    овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обучающихся; 

― определение   социальной   ситуации   развития   и   условий   семейного   воспитания 

учеников; 

2) мониторинг динамики развития обучающихся, её успешности в освоении АООП; 

3)   анализ   результатов   обследования   с   целью   проектирования   и   корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:  

― сбор    сведений    о    детях    у    педагогов,    родителей    (беседы,    анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент, 

― наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с обучающимися, учителями и родителями, 

― изучение работ детей (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации. 

 

2. Содержание программы коррекционного курса  



 

«Психокоррекционные занятия» 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» входит в коррекционно-

развивающую область учебного плана.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации (абилитации) инвалида.  

1 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий. 

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков, ориентировки в 

пространстве.Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнение действий и 

движений по инструкции педагога. Согласованность действий и движений разных частей тела. 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные 

упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие координации движений рук 

и глаз. Обводка, штриховка по трафарету. Аппликации. Сгибание бумаги.Разучивание коротких 

стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Вырезание ножницами по 

контуру изображений разной степени сложности.Выполнение этюдов на выражение различных 

эмоциональных состояний, имитация движений. 

Развитие тактильно-двигательного восприятия.Определение на ощупь объемных фигур 

и предметов, их величины (большой - маленький – самый маленький).Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек». Игры на развитие тактильной чувствительности «Найди пару». Работа с 

пластилином, глиной, соленым тестом, лепка «Угощение». Игры с крупной мозаикой. 

Упражнения на сравнение различных предметов по тяжести (тяжелый-легкий), определение 

контрастных температурных ощущений (холодный – горячий). 

Кинестетическое и кинетическое развитие. Формирование ощущений от различных поз 

тела, вербализация собственных ощущений. Дидактическая игра «Море волнуется». Движения и 

позы верхних и нижних конечностей (сенсорная тропа для ног, «акробаты», имитация ветра) . 

Движения и позы головы по показу, вербализация собственных ощущений. Выразительность 

движений. Имитация движений (оркестр, повадки зверей).  

Развитие восприятия формы, величины, цвета; конструирование 

предметов.Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделение признака формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме по показу. Упражнения в измерение 

предметов, расстояния между ними. Сопоставление и обозначение словом (высокий – низкий, 

выше – ниже, одинаковые и т.д.). Упражнения на включение в ряд по размеру на материале 

объемных форм и предметных картинок. Работа с  геометрическим конструктором. 

Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; 

обозначение словом. Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий, черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих 

частей (2—3 детали). Дидактическая игра «Часть и целое».   

Развитие зрительного и слухового восприятия и особых свойств предметов. 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. Упражнения на развитие глазомера. Контрастные 

температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус (кислый, сладкий, 

горький, соленым) Обозначение словом собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. 

Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — легкий).Различение 

звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и музыкальных звуков. 

Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым звукам. 

Развитие восприятия пространства и времени. Ориентировка на собственном теле: 

упражнения на ориентировку в пространстве относительно «себя», дифференциация правой 

(левой) руки (ноги), правой (левой) части тела.Определение расположения предметов в 

пространстве (вверху — внизу, над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении 



 

в пространстве (вперед, назад и т. д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. 

Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе 

бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) сторона).Определение времени года, части суток 

Узнавание и называние времен года, частей суток, определение их последовательности (сначала, 

потом, перед, после). Дидактическая игра «Когда это бывает?» Работа с графической моделью 

«Части суток». Обозначение в речи временных представлений. Последовательность событий 

(смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 

2 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий. 

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков, ориентировки в 

пространстве.Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей из 

двух-трех звеньев. Координация движений (дартс, игры с мячом, обручем). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование графических 

навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность 

работы обеих рук (шнуровка, нанизывание). Работа с ножницами. Аппликация. Графический 

диктант по показу. Определение эмоционального состояния на наглядном материале. 

Психогимнастика и упражнения на выразительность движений. 

Развитие тактильно-двигательного восприятия. Определение на ощупь предметов с 

разными свойствами (мягкие, жесткие, холодные, теплые). Определение на ощупь формы 

предметов. Дидактическая игра «Волшебный мешочек». Работа с пластилином и глиной (твердое 

и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой.  

Кинестетическое и кинетическое развитие.Движения и позы верхних и нижних 

конечностей (упражнения по инструкции педагога). Движения и положения головы (по 

инструкции педагога), вербализация собственных ощущений . Движения и позы всего тела. 

Дидактическая игра «Зеркало». Имитация движений и поз (повадки зверей, природных явлений)

 .Развитие восприятия формы, величины, цвета; конструирование 

предметов.Формирование набора эталонов геометрических фигур и ихвариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. Сравнение двух-трех предметов по 

основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение словом. 

Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и форме). 

Составление сериационных рядов из трех-четырех предметов по заданному признаку. 

Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. Сигнальная роль 

цвета (пожарная машина). Конструирование предметов из геометрических фигур (три-четыре 

детали — машина, дом и т. д.). Различениеосновных частей хорошо знакомых предметов. 

Составление целого изчастей на разрезном наглядном материале (три-четыре детали с разрезами 

по диагонали). 

Развитие зрительного и слухового восприятия и особых свойств предметов. 

Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение 

различий у двух сходных сюжетных картинок. Различениеналоженных изображений предметов 

(3—4 изображения). Запоминание 3—4 предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения.Определение 

температурных ощущений от теплых, горячих, холодных предметов. Измерение температуры 

воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества (сладкое — горькое, сырое — вареное), 

обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы (резкий — мягкий, свежий — 

испорченный). Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); 

словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый— 

средний — легкий). Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов 

(погремушка, барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки). Характеристика звуков по 

громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по 

характеру (веселая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу 

знакомых людей. 

Развитие восприятия пространства и времени. Ориентировка в помещении; понятия: 

близко, ближе — далеко, дальше; движение в заданном направлении, обозначение словом 

направления движения. Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение 

плоскостных и объемных предметов и вертикальном и горизонтальном поле листа. Словесное 



 

обозначение пространственных отношений между конкретными объектами. Пространственная 

ориентировка на поверхности парты.Определение порядка месяцев в году, последовательности 

времен года. Работа с графической моделью «Времена года». Измерение времени (сутки, неделя, 

месяц). Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). Определение времени по часам (с 

точностью до 1 часа). 

3 класс  

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий. 

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков, ориентировки в 

пространстве.Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие — 

жесткие, мелкие — крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2—3 предложенных. Работа с 

глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной 

мозаикой. Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трех 

предметов (тяжелее — легче — самый легкий); взвешивание на ладони; определение веса на 

глаз. 

Развитие тактильно – двигательного восприятия. Определение предметов на ощупь, 

выделение разных свойств и качеств (мягкие и жесткие, крупные и мелкие предметы). 

Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). Дидактическая игра 

«Что бывает ... (пушистое)». Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние). Игры 

с сюжетной мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие.Формирование ощущений от статических и 

динамических поз различных частей тела (глаза, рот, пальцы), вербализация собственных 

ощущений. Выразительность движений (имитация повадок животных, инсценирование 

школьных событий). Движения и позы верхних и нижних конечностей (упражнения по 

инструкции педагога). Движения и положения головы (по инструкции педагога), вербализация 

собственных ощущений. Движения и позы всего тела. Дидактическая игра «Зеркало». Имитация 

движений и поз (повадки зверей, природных явлений). 

Развитие восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. Сравнение 

и обозначение словом формы предметов (3—4 предмета). Понятие «овал». Упражнения в 

сравнении круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора по 

инструкции. Сравнение и обозначение словом величины разных предметов по двум параметрам 

(длинный и широкий, узкий и короткий и т. д.). Дидактическая игра «Часть и целое». 

Составление сериационных рядов по величине из 4—5 предметов. Группировка предметов по 

самостоятельно выделенному признаку. Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. 

Составление сериационного ряда из 4—5 кругов разной насыщенности одного цвета. 

Дидактическая игра «Цветик-семицветик». Узнавание предмета по его отдельным частям. 

Дорисовывание незаконченных изображений знакомых предметов. Составление предмета или 

целостной конструкции из мелких деталей (пазлы, настольный «Лего»). 

Развитие зрительного и слухового восприятия и восприятия особых свойств предметов. 

Совершенствование зрительно-двигательной координации рук и глаз. Рисование бордюров по 

наглядному образцу. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 

(сравнение двух картинок). Сравнение трех предметов, отличающихся незначительными 

качествами или свойствами . Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Что 

изменилось?». Дидактическая игра «Повтори узор» («Сделай так же»). Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. Развитие осязания (теплее — холоднее), словесное 

обозначение. Определение контрастных температур предметов (грелка, утюг, чайник). 

Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное обозначение. Определение различных 

свойств веществ (твердость, сыпучесть, вязкость, растворимость). Развитие 

дифференцированных ощущений чувства тяжести (тяжелее — легче). Взвешивание на ладони, 

определение веса на глаз. Определение направления звука в пространстве (справа — слева — 

спереди — сзади). Дидактическая игра «Догадайся, откуда звук». Выполнение действий по 

звуковому сигналу (поворот головы на определенный звук). Дидактическая игра «Прерванная 

песня». Различение музыкальных и речевых звуков по высоте тона. Различение мелодий по 

темпу, прослушивание музыкальных отрывков. Развитие чувства ритма. Дидактическая игра 

«Мы — барабанщики».  



 

Развитие восприятия пространства и времени.Ориентировка в помещении по 

инструкции педагога, понятия: выше — ниже, левее — правее, рядом и др.; вербальное 

обозначение пространственных отношений с использованием предлогов. Развитие 

пространственногопраксиса. Моделирование пространственного расположения объектов 

относительно друг друга (мебели в комнате). Ориентировка на вертикально расположенном 

листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции 

педагога.Определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин. Объемность 

времени (сутки, неделя, месяц, год). Определение длительности временных интервалов (1 ч, 1 

мин, 1 с). Времена года, их закономерная смена. Понимание событий раньше, позже и т.д. 

3.Система оценивания достижения планируемых результатов 

Оценочные материалы включают в себя диагностические задания психомоторного и 

сенсорного развития, данные которых заносятся в мониторинговую карту (приложение 1). За 

основу мониторинга берутся показатели сформированности моторных и сенсорных процессов: 

состояние общей моторики, оценка ручной моторики, оценка тактильных ощущений, оценка 

владения сенсорными эталонами, оценка зрительного восприятия, слухового, пространственного 

восприятия, восприятие времени.  

Оценка диагностических заданий проводится  на начало учебного года и конец, по 

результатам которой осуществляется отслеживание характера динамики:  

- выраженная положительная динамика; 

 - незначительная положительная динамика; 

- выраженные ухудшения; 

- незначительные ухудшения; 

-отсутствие динамики. 

Промежуточное оценивание проводится путем метода наблюдения за результативностью 

усвоения пройденных разделов курса коррекционно-развивающих занятий «Развития 

психомоторики и сенсорных процессов». 

Оценивание состояние общей моторики (диагностические задания Н. И. Озерецкого, М. 

О. Гуревича): 

1)Оценка «одновременности движений» одновременно, вытянув две руки перед грудью, 

сжимать одну и разжимать другую. 

2)Оценка динамической координации верхних конечностей 

- бросить мяч в цель с закрытыми глазами. Отклонение направления движения мяча не 

должно быть при этом более 50 см. 

3) Оценка динамической координации нижних конечностей 

-преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой носком ноги 

коробок спичек. Отклонение направления движения не должно быть при этом более 50 см; 

- совершить прыжок на 3600 с сомкнутыми ступнями и руками, расположенными на 

поясе, из исходного положения, без потери равновесия. 

4) Оценка статического равновесия (по Н. А. Бернштейну) 

- сохранить равновесие в течение не менее 6-8 в позе «аист»; 

- стоя на одной ноге, другую согнуть в колене так, чтобы ступня касалась коленного 

сустава опорной ноги, руки на поясе. Бедро отведено кнаружи. Ребенок должен сохранять 

равновесие и не допускать дрожания конечностей. 

Оценивание ручной моторики: 

1)  Оценка ручной моторики 

- выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: вытянуть вперед второй и 

пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы («ножницы»), сделать «кольцо» из первого и 

каждого следующего пальца. 

-координация движений обеих рук «кулак-ладонь»: рука лежит на столе, причем одна 

кисть сжата в кулак, другая – с распрямленными пальцами. Одновременное изменений 

положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую. 

2) Тесты зрително-моторной координации 

-срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр с 

соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 



 

-срисовывание фразы из 3-4 лов, написанной письменным шрифтом, с сохранением всех 

элементов и размеров образца. 

Оценивание тактильных ощущений: 

- узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, ластик, карандаш, ложка, ключ) 

правой и левой рукой попеременно; 

-узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник) геометрических фигур. 

Оценка владения сенсорными эталонами: 

1)Тесты цветоразличения: 

-раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков; 

- называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков цвета, 

имеющих собственное название (малиновый, алый и т.д.). 

2) Различение формы 

-группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком выкладывают в ряд 

треугольник, круг, квадрат) необходимо подобрать к ним соответствующие фигуры по 15 

предложенных). 

3) Восприятие величины: 

-раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек длинной от 2 

до 20 см; 

-ранжирование по величине в ряд10 элементов на основе абстрактного восприятия, 

определения места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую убрал экспериментатор. 

Оценка зрительного восприятия: 

- узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

-узнавание контурных изображений (5 изображений); 

-выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых. 

Оценка выполнения любого задания оценивается по трем качественным критериям: 

- «хорошо» - если ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно, объясняя его, 

полностью следуя инструкции, допуская иногда незначительные ошибки; 

- «удовлетворительно» - если имеются умеренные трудности, ребенок самостоятельно 

выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного объема при выполнении 

основного задания и комментировании своих действий; 

- «неудовлетворительно» - задание выполняется с ошибками при оказании помощи или 

учащийся совсем не справляется с заданиями, испытывает значительные затруднения в 

комментарии своих действий. 

Кроме того система оценивания включает в себя адаптационныую карту наблюдения к 

методике Э.М.Александровской и Ст. ромбах  (приложение 2). 

4.Тематическое планирование групповых занятий 

 

1 класс 

№

  

п /п 

Тема урока Кол-

во часов 

Дата проведения 

по 

плану 

по 

факту 

I Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий 

1 Обследование детей 1   

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков, ориентировки в 

пространстве (18 часов) 

2 Знакомство с названиями частей 

тела 

1   

3 Развитие умения ориентироваться 

в своем теле 

1   

4 Развитие крупной моторики. 

Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции 

педагога (бросание в цель) 

1   

5 Развитие крупной моторики. 1   



 

Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции 

педагога (повороты, перестроения) 

6 Развитие согласованности 

действий и движений разных частей тела   

1   

7 Развитие чувства равновесия, 

зрительно-двигательной координации 

1   

8 Различение правой и левой сторон 

тела, правой и левой руки, правой и левой 

ноги 

1   

9 Развитие мелкой моторики пальцев 

и руки 

1   

1

0 

Пальчиковая гимнастика 1   

1

1 

Упражнения с пальчиковыми 

тренажерами 

1   

1

2 

Развитие навыков владения 

письменными принадлежностями 

(карандашом).  

1   

1

3 

Развитие навыков владения 

письменными принадлежностями 

(ручкой).  

1   

1

4 

Обводка по трафарету 

(внутреннему и внешнему). Штриховка. 

1   

1

5 

Обводка по контуру, закрашивание 

и простые виды штриховки 

1   

1

6 

Развитие координации движений 

руки и глаза (завязывание шнурков, 

нанизывание бусин)  

1   

1

7 

Работа в технике «рваной» 

аппликации 

1   

1

8 

Сгибание бумаги 1   

1

9 

Вырезание ножницами прямых 

полос 

1   

Развитие тактильно – двигательного восприятия (4 часа) 

2

0 

Определение на ощупь величины 

предмета  

1   

2

1 

Определение на ощупь 

плоскостных фигур и объёмных 

предметов 

1   

2

2 

Упражнения с пластилином 1   

2

3 

Упражнения с крупной мозаикой 1   

Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) 

2

4 

Формирование ощущений от 

различных поз тела, вербализация 

собственных ощущений. Дидактическая 

игра «Море волнуется» 

1   

2

5 

Движения и позы верхних и 

нижних конечностей (сенсорная тропа 

для ног, «акробаты», имитация ветра) 

1   

2

6 

Движения и позы головы по 

показу, вербализация собственных 

1   



 

ощущений 

2

7 

Выразительность движений. 

Имитация движений (оркестр, повадки 

зверей) 

1   

Развитие восприятия формы, величины, цвета; конструирование предметов  

(17 часов) 

2

8 

Выделение признака формы 

предмета; обозначение формы предмета 

словом  

1   

2

9 

Выделение формы предмета, 

обозначение формы предмета словом 

1   

3

0 

Группировка предметов и их 

изображений по форме  

1   

3

1 

Дидактическая игра «К каждой 

фигуре подбери предметы, похожие по 

форме» 

1   

3

2 

Работа с геометрическим 

конструктором.  Моделирование 

геометрических фигур из составляющих 

частей по образцу 

1   

3

3 

Дидактическая игра «Какой 

фигуры не стало» (3—4 предмета) 

1   

3

4 

Упражнения на включение в ряд по 

размеру на материале объемных форм и 

предметных картинок 

1   

3

5 

Различение предметов по величине 

(большой — маленький)  

1   

3

6 

Сравнение двух предметов по 

высоте и длине  

1   

3

7 

Сравнение двух предметов по 

ширине и толщине  

1   

3

8 

Моделирование геометрических 

фигур из составляющих частей по 

образцу 

1   

3

9 

Различение и обозначение 

основных цветов и оттенков, подбор 

оттенков к основным цветам 

1   

4

0 

Дидактическая игра «Назови цвет 

предмета» 

1   

4

1 

Составление сериационных рядов 

по цвету (3-4 карточки одного цвета 

разной насыщенности), по размеру 

1   

4

2 

Различение и обозначение 

основных цветов. Дидактическая игра 

«Угадай, какого цвета» 

1   

4

3 

Конструирование объемных 

предметов из составных частей (2—3 

детали) 

1   

4

4 

Составление целого из частей (2—

3 детали) на разрезном наглядном 

материале 

1   

Развитие зрительного, слухового восприятия и восприятия особых свойств  

предметов (12 часов) 

4

5 

Формирование навыков 

зрительного анализа и синтеза 

1   



 

(обследование предметов, состоящих из 

2—3 деталей, по инструкции педагога) 

4

6 

Нахождение отличительных и 

общих признаков 2-х предметов, 

сюжетных картинок  

1   

4

7 

Дидактическая игра «Что 

изменилось» (3—4 предмета)  

1   

4

8 

Упражнения на развитие глазомера 1   

4

9 

Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения  

1   

5

0 

Развитие осязания (контрастные 

температурные ощущения), обозначение 

словом 

1   

5

1 

Вкусовые ощущения (кислый, 

сладкий, горький, соленый). 

1   

5

2 

Развитие обоняния (приятный 

запах — неприятный запах). 

Дидактическая игра «Определи по 

запаху» 

1   

5

3 

Барические ощущения (восприятие 

чувства тяжести: тяжёлый - лёгкий) 

1   

5

4 

Выделение и различение звуков 

окружающей среды (стон, звон, гудение, 

жужжание). Дидактическая игра «Узнай 

на слух»  

1   

5

5 

Различение музыкальных звуков и 

звуков окружающей среды (шелест 

листьев, скрип снега, шум шин). 

Прослушивание музыкальных 

произведений 

1   

5

6 

Различение речевых и 

музыкальных звуков. Дидактическая игра 

«Кто и как голос подает» (имитация крика 

животных) 

1   

Развитие восприятия пространства и времени  (11 часов) 

5

7 

Движение в заданном направлении 

в пространстве (вперед, назад и т. д.) 

1   

5

8 

Ориентировка в помещении 

(классная комната). Определение 

расположения предметов в помещении  

1   

5

9 

Ориентировка в линейном ряду 

(крайний предмет, первый, на третьем 

месте и т. д.)  

1   

6

0 

Ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх, низ, правая или левая 

сторона) 

1   

6

1 

Расположение предметов на листе 

бумаги. Дидактическая игра «Расположи 

верно» 

1   

6

2 

Сутки. Части суток (утро, день, 

вечер, ночь). Упражнения на графической 

модели «Сутки»  

1   

6

3 

Последовательность событий 

(смена времени суток)  

1   



 

6

4 

Времена года 1   

6

5 

Понятия «сегодня», «завтра», 

«вчера» 

1   

6

6 

Неделя. Семь суток 1   

6

7 

Порядок дней недели  1   

Итого 67 часов 

 

2 класс 

№

 п/п 

Название раздела и темы    Кол-

во часов 

Дата 

по 

плану 

факт 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 часа) 

1 Обследование детей 1   

2 Комплектование групп 1   

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков, ориентировки в 

пространстве (13 часов) 

3 Развитие точности движений 

(метание в цель мяча, стрел; 

«Кольцеброс»)  

1   

4 Координация движений (игры с 

мячом, обручем) 

1   

5 

6 

Обучение целенаправленным 

действиям по двухзвенной инструкции 

педагога (2 шага вперед — поворот 

направо и т. д.) 

2   

7 Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением  

1   

8 

9 

Упражнения на синхронность 

работы обеих рук (работа со шнуром, 

нанизывание бус)  

2   

1

0 

Штриховка в разных направлениях 

и рисование по трафарету 

1   

1

1 

Обводка по трафарету орнамента 

из геометрических фигур 

1   

1

2 

Развитие координации движений 

рук и глаз (по инструкции педагога 

1   

1

3 

Графический диктант (по показу)  1   

1

4 

Вырезание ножницами из бумаги 

по шаблону прямоугольных, квадратных, 

треугольных форм  

1   

1

5 

Работа в технике объемной 

аппликации 

1   

Развитие тактильно – двигательного восприятия (4 часа) 

1

6 

Определение на ощупь предметов 

с разными свойствами (мягкие, жесткие, 

холодные, теплые)  

1   

1

7 

Определение на ощупь формы 

предметов. Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек»  

1   



 

1

8 

Работа с пластилином и глиной 

(твердое и мягкое состояние)  

1   

1

9 

Игры со средней мозаикой  1   

Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) 

2

0 

Движения и позы верхних и 

нижних конечностей (упражнения по 

инструкции педагога) 

1   

2

1 

Движения и положения головы (по 

инструкции педагога), вербализация 

собственных ощущений 

1   

2

2 

Движения и позы всего тела. 

Дидактическая игра «Зеркало»  

1   

2

3 

Имитация движений и поз 

(повадки зверей, природных явлений)  

1   

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов (12 часов) 

2

4 

Формирование эталонов объемных 

геометрических фигур (шар, куб)  

1   

2

5 

Группировка предметов по форме 

(объемные и плоскостные)  

1   

2

6 

Сравнение 2—3 предметов по 

высоте и толщине 

1   

2

7 

Сравнение 2—3 предметов по 

длине и ширине  

1   

2

8 

Группировка предметов по форме 

и величине по инструкции педагога  

1   

2

9 

Группировка предметов по форме 

и цвету по инструкции педагога  

1   

3

0 

Составление сериационных рядов 

по величине из 3—4 предметов по 

заданному признаку  

1   

3

1 

3

2 

Различение цветов и оттенков. 

Дидактическая игра «Что бывает такого 

цвета»  

2   

3

3 

 

Конструирование предметов из 

геометрических фигур (2—4 детали) 

1   

3

4 

Выделение и различение частей 

знакомых предметов (стул — спинка, 

ножки, сиденье; шкаф — дверцы, стенки 

и т. д.)  

1   

3

5 

Составление целого из частей (3—

4 детали) на разрезном наглядном 

материале  

1   

Развитие зрительного, слухового восприятия и восприятия особых свойств  

предметов (17 часов) 

3

6 

Формирование навыков 

зрительного анализа и синтеза предметов, 

состоящих из 3—4 деталей (по 

инструкции педагога)  

1   

3

7 

Нахождение отличий на 

наглядном материале (сравнение двух 

картинок) 

1   

3 Развитие зрительной памяти. 1   



 

8 Дидактическая игра «Что изменилось?» 

(4—5 предметов)  

3

9 

Различение наложенных 

изображений предметов (2—3 

изображения)  

1   

4

0 

Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения  

1   

4

1 

Развитие осязания (температурные 

ощущения). Приборы измерения 

температуры (градусник)  

1   

4

2 

Различие вкусовых качеств 

(сладкое — горькое, сырое — вареное). 

Дидактическая игра «Узнай на вкус» 

1   

4

3 

4

4 

Развитие обоняния (контрастные 

ароматы: резкий — мягкий; пищевые 

запахи), обозначение словом ощущений  

2   

4

5 

4

6 

Восприятие различных чувств 

тяжести от разных предметов (вата, 

гвозди, брусок и т. д.), словесное 

обозначение барических ощущений 

2   

4

7 

4

8 

Дифференцировка звуков 

шумовых и музыкальных инструментов 

(погремушка, барабан, колокольчик, 

ложки, гармошка, бубен)  

2   

4

9 

Характеристика звуков по 

громкости и длительности (шумы, 

музыкальные и речевые звуки)  

1   

5

0 

Различение мелодии по характеру 

(веселая, грустная). Прослушивание 

музыкальных произведений 

1   

5

1 

Звуковая имитация (подражание 

звукам окружающей среды)  

1   

5

2 

Дидактическая игра «Кто позвал 

тебя, скажи» (различение по голосу) 

1   

Развитие восприятия пространства и времени (17 часов) 

5

3 

Ориентировка в помещении, 

движение в заданном направлении, 

обозначение словом направления 

движения 

1   

5

4 

Ориентировка в школьном 

помещении, понятия «дальше — ближе» 

1   

5

5 

Ориентировка на листе бумаги 

(выделение всех углов)  

1   

5

6 

Расположение плоскостных и 

объемных предметов в вертикальном 

поле листа 

1   

5

7 

Расположение плоскостных и 

объемных предметов в горизонтальном 

поле листа, словесное обозначение 

пространственных отношений между 

предметами  

1   

5

8 

Пространственная ориентировка 

на поверхности парты  

1   



 

5

9 

6

0 

Порядок месяцев в году  2   

6

1 

Времена года. Работа с 

графической моделью «Времена года» 

1   

6

2 

Времена года. Порядок месяцев в 

году 

1   

6

3 

Знакомство с часами (циферблат, 

стрелки) 

1   

6

4 

 

Меры времени (секунда, минута, 

час, сутки)  

1   

6

5 

6

6 

Определение времени по часам.  2   

6

7 

Игры с моделью часов 1   

6

8 

Неделя. Семь суток.  1   

6

9 

Порядок дней недели  1   

Итого 69 часов 

 

3 класс 

№ 

п

/п 

Название раздела и темы    Кол-

во часов 

Дата 

по 

плану 

факт 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий -1 час 

1 Обследование вновь принятых 

детей 

1   

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков, ориентировки в 

пространстве (12 часов) 

2 Упражнения на развитие меткости 

(«Кольцеброс», дартс, «Тир»)  

1   

3 Развитие согласованности 

движений на разные группы мышц (по 

инструкции педагога) 

1   

4 Обучение целенаправленным 

действиям по двух- и трехзвенной 

инструкции педагога (два шага вперед — 

поворот направо — один шаг назад и т. 

д.)  

1   

5 Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением  

1   

6 Совершенствование точности 

мелких движений рук (завязывание, 

развязывание, шнуровка, застегивание) 

1   

7 Обводка контуров предметных 

изображений, штриховка в разных 

направлениях 

1   

8 Рисование бордюров по образцу 1   



 

9 

1

0 

Графический диктант (зрительный 

и на слух) 

2   

1

1 

1

2 

Вырезание ножницами из бумаги 

по контуру предметных изображений 

2   

1

3 

Работа в технике объемной и 

рваной аппликации  

1   

Развитие тактильно – двигательного восприятия – 5 часов 

1

4 

Определение предметов на ощупь, 

выделение разных свойств и качеств 

(мягкие и жесткие, крупные и мелкие 

предметы)  

1   

1

5 

1

6 

Восприятие поверхности на ощупь 

(гладкая, шершавая, колючая, пушистая). 

Дидактическая игра «Что бывает ... 

(пушистое)» 

2   

1

7 

Работа с пластилином и глиной 

(твердое и мягкое состояние)  

1   

1

8 

Игры с сюжетной мозаикой  1   

Кинестетическое и кинетическое развитие – 8 часов 

1

9 

2

0 

Формирование ощущений от 

статических и динамических поз 

различных частей тела (глаза, рот, 

пальцы), вербализация собственных 

ощущений 

2   

 

2

1 

2

2 

Выразительность движений 

(имитация повадок животных, 

инсценирование школьных событий)  

2   

2

3 

Движения и позы верхних и 

нижних конечностей (упражнения по 

инструкции педагога) 

1   

2

4 

Движения и положения головы (по 

инструкции педагога), вербализация 

собственных ощущений 

1   

2

5 

Движения и позы всего тела. 

Дидактическая игра «Зеркало»  

1   

2

6 

Имитация движений и поз 

(повадки зверей, природных явлений) 

1   

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов (15 часов) 

2

7 

Сравнение и обозначение словом 

формы предметов (3—4 предмета) 

1   

2

8 

Понятие «овал». Упражнения в 

сравнении круга и овала   

1   

2

9 

Комбинирование разных форм из 

геометрического конструктора по 

инструкции 

1   

3

0 

Сравнение и обозначение словом 

величины разных предметов по двум 

1   



 

параметрам (длинный и широкий, узкий 

и короткий и т. д.)  

3

1 

Дидактическая игра «Часть и 

целое» 

1   

3

2 

3

3 

Составление сериационных рядов 

по величине из 4—5 предметов  

2   

3

4 

Группировка предметов по 

самостоятельно выделенному признаку 

1   

3

5 

Цветовой спектр. Цвета теплые и 

холодные  

1   

3

6 

3

7 

Составление сериационного ряда 

из 4—5 кругов разной насыщенности 

одного цвета  

2   

3

8 

Дидактическая игра «Цветик-

семицветик»  

1   

3

9 

Узнавание предмета по его 

отдельным частям. 

Дорисовываниенезаконченных 

изображений знакомых предметов   

1   

4

0 

4

1 

Составление предмета или 

целостной конструкции из мелких 

деталей (пазлы, настольный «Лего»)  

2   

Развитие зрительного, слухового восприятия и восприятия особых свойств  

предметов (15 часов) 

4

2 

Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук и глаз. 

Рисование бордюров по наглядному 

образцу 

1   

4

3 

Нахождение отличительных и 

общих признаков на наглядном 

материале (сравнение двух картинок)  

1   

4

4 

Сравнение трех предметов, 

отличающихся незначительными 

качествами или свойствами  

1   

4

5 

Тренировка зрительной памяти. 

Дидактическая игра «Что изменилось?» 

1   

4

6 

Дидактическая игра «Повтори 

узор» («Сделай так же») 

1   

4

7 

Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения 

1   

4

8 

Развитие осязания (теплее — 

холоднее), словесное обозначение. 

Определение контрастных температур 

предметов (грелка, утюг, чайник)  

1   

4

9 

Различение пищевых запахов и 

вкусов, их словесное обозначение 

1   

5

0 

Определение различных свойств 

веществ (твердость, сыпучесть, вязкость, 

растворимость) 

1   

5

1 

Развитие дифференцированных 

ощущений чувства тяжести (тяжелее — 

1   



 

легче). Взвешивание на ладони, 

определение веса на глаз 

5

2 

Определение направления звука в 

пространстве (справа — слева — спереди 

— сзади). Дидактическая игра 

«Догадайся, откуда звук» 

1   

5

3 

Выполнение действий по 

звуковому сигналу (поворот головы на 

определенный звук). Дидактическая игра 

«Прерванная песня» 

1   

5

4 

Различение музыкальных и 

речевых звуков по высоте тона 

1   

5

5 

Различение мелодий по темпу, 

прослушивание музыкальных отрывков 

1   

5

6 

Развитие чувства ритма. 

Дидактическая игра «Мы — 

барабанщики» 

1   

Развитие восприятия пространства и времени (12 часов) 

5

7 

Ориентировка в пространстве (в 

помещении и на улице), вербализация 

пространственных отношений с 

использованием предлогов  

1   

5

8 

Развитие пространственного 

праксиса, словесный отчет о выполнении 

задания. Дидактическая игра «Куда 

пойдешь, то и найдешь» 

1   

5

9 

Моделирование 

пространственного расположения мебели 

в комнате. Дидактическая игра 

«Обставим комнату»  

1   

6

0 

Деление листа на глаз, на две и 

четыре равные части   

1   

6

1 

Расположение предметов в 

вертикальном и горизонтальном полях 

листа 

1   

6

2 

Ориентировка на листе бумаги 

разного размера, прикрепленном к доске 

(вертикальное расположение листа) 

1   

6

3 

Расположение предметов и их 

перемещение на поверхности парты 

1   

6

4 

Определение времени по часам  1   

6

5 

Длительность временных 

интервалов (1 с, 1 мин, 5 мин, 1 ч)  

1   

6

6 

Дидактическая игра «Успей за 1, 2, 

5 мин» 

1   

6

7 

Объемность времени (сутки, 

неделя, месяц, год)  

1   

6

8 

Времена года, их закономерная 

смена. Дидактическая игра «Когда это 

бывает?»  

1   

Итого 68 часов 

 

 

 



 

Диагностический минимум 

 

Исследуемые процессы Используемые методики 

Память Методика «Воспроизведение рассказа» 

«Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия. 

Внимание Методика «Запомни и расставь точки» 

Методика изучения уровня внимания у школьников 

(Гальперин П.Я., Кабылицкая С.Л.) 

Методики «Графический узор», авт. Н. В. Бабкина; 

тест Пьерона-Рузера, «Сравни картинки»). 

Восприятие Методика "Узнай, кто это?» 

Тест "Какие предметы спрятаны в рисунках?" 

«Узнавание фигур», «Домик» Н. И. Гуткиной 

Мышление Методика "Раздели на группы" 

Тест для оценки словесно-логического мышления 

методики «Исключение лишнего», «Лабиринт» Л. А. 

Венгера, «Матричные задачи Равена», «Мозаика» 

(адаптированный вариант методики «Кубики Кооса»), 

логические задачи (авт. Н. В. Бабкина, 

«Аналогия»). 

Устная речь Методика диагностики состояния устной речи 

младших школьников по Фотековой Т.А. 

Письменная речь Диагностика состояния письменной речи (проверка 

письменных работ учащихся) 

Контактность в свободной беседе. 

Инициативность в свободной беседе. 

Мотивация поведения  

Самооценка Методика «Лесенка» (Щур) 

Учебная мотивация опросник Л. И. Божович и Н. И. Гуткиной 

Тревожность Методика диагностики детских страхов 

(А.И.Захаров). 

Агрессия Методика «Веселый - грустный». 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы: 

― составление     карты     динамического     развития     (индивидуальной     программы 

психологического сопровождения обучающихся) (совместно с педагогами), 

― формирование  на  занятиях,  уроках  психологического  климата,  комфортного  для 

обучающихся, организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие  

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,  

― разработка   оптимальных   для   развития   обучающихся   с   УО   (интеллектуальные 

нарушения) индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организация и проведение индивидуальных занятий по психокоррекции, необходимых 

для преодоления нарушений развития обучающихся, 

― развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  обучающихся  и  коррекцию 

поведения, 

― социальное сопровождение обучающихся в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии, 



 

― беседы с обучающимися, родителями, педагогами, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

№ Коррекционно-

развивающая работа. 

Ожидаемые результаты 

1 Коррекционно-развивающие 

занятия 

Повышение учебной мотивации. 

Коррекция умственных способностей, 

познавательной активности, эмоционально-

волевой сферы. 

2 Профилактические беседы с 

обучающейся на темы «Я 

учусь общаться», «Я учусь 

дружить», 

«Моё настроение», «Мои 

эмоции. 

Учусь ими управлять» и др. 

Коррекция  эмоционально-волевой 

сфера, 

поведения обучающихся 

3 Коррекционно-развивающие 

игры 

и упражнения 

Динамика в развитии познавательной, 

эмоционально-волевой и 

мотивационной 

сферах обучающихся.  

Содержание консультативной работы: 

― психолого-педагогическое   консультирование   педагогов   по   решению   проблем   в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии обучающихся, 

― консультативную   помощь   семье   в   вопросах   решения   конкретных   вопросов 

воспитания   и   оказания   возможной   помощи   ребёнку   в   освоении   общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

–– беседа; 

–– семинар; 

–– лекция; 

–– консультация; 

–– анкетирование педагогов, родителей; 

–– разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы 

и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Содержание консультативной деятельности участников сопровождения 

Участники     Содержание и форма 

работы   

Сроки проведения 

 

Педагог-психолог 

Предоставляет 

психолого- 

педагогическую 

характеристику на ребёнка в 

ПМПК. Информирует 

педагогов, родителей о 

психовозрастных 

особенностях ребёнка, 

психологических 

особенностях организации 

уроков, соблюдение режима 

дня, особенностях 

коррекционно- развивающей 

работы 

В течение учебного 

года 

Учитель - логопед Разрабатывает 

рекомендации 

для родителей по 

развитию и коррекции речи 

ребенка дома; Консультирует 

участников 

образовательного 

процесса по 
вопросам, связанным с 

особенностями развития речи 

обучающегося с УО 

В течение учебного 

года 



 

 

Социальный педагог 

Даёт характеристику 

семье, 

особенностям 

социальной адаптации 

ребёнка, особенностям 

семейного воспитания. 

В течение учебного 

года 

Учитель начальных 

классов 

Сообщает родителям об 

особенностях 

организации помощи ребёнку 

в процессе его обучения. 

В течение учебного 

года 

Родители Использование и 

применение 

методических 

рекомендаций на 

консультациях 

педагогов и специалистов 

школы, получение 

рекомендаций на школьном 

сайте. 

В течение учебного 

года 

 

 

Содержание информационно-просветительской работы: 

― проведение тематических консультаций, выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, размещение 

информации просветительского содержания на сайте школы, 

― психологическое  просвещение  педагогов  с  целью  повышения  их  психологической 

компетентности, 

― психологическое   просвещение   родителей   (законных   представителей)   с   целью 

формирования у них элементарной психолого-педагогической компетентности. 

 

План коррекционной работы 
 

№ Название мероприятия Сроки Ожидаемые результаты 

 Направление 

Диагностическая работа. 

  

1 Входная диагностика. Диагностика 

стартовой готовности первоклассника к 

обучению 

Сентябрь Информация о готовности 

обучающегося к 

   обучению 

 

2 

Диагностика индивидуальных 

особенностей обучающегося 

Сентябрь – 

Октябрь 

Информация о  развитии 

познавательных процессов 

мотивации, общении 

факторах и причинах 

дезадаптации. 

3 Тест «Стиль воспитания».  Информация о стиле 

семейного воспитания. 

4 Анкета для родителей «Проблемы 

поведения в школьном возрасте». 

Ноябрь Информация о поведенческих 

проблемах. 

5 Тест исследование самооценки. Январь Информация об уровне 

развитии самооценки. 

6 Цветовой тест Люшера. Февраль Оценка эмоционального 

отношения к себе и 

значимым лицам. 

7 Контрольная диагностика по итогам 

коррекционной работы 

Май Информация о результатах 

коррекционной работы. 

 Коррекционно-развивающая работа.   



 

1 Коррекционно-развивающие занятия Сентябрь - 

Май 

Повышение учебной 

мотивации. Коррекция 

умственных способностей, 

познавательной активности, 

эмоционально-волевой 

сферы. 

2 Профилактические беседы с 

обучающейся на темы «Я учусь 

общаться», «Я учусь дружить», 

«Моё настроение», «Мои эмоции. 

Учусь ими управлять» и др. 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

Май 

Коррекция эмоционально-

волевой сфера, поведения 

обучающихся 

3 Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения 

 Динамика в развитии 

познавательной, 

эмоционально-волевой и 

мотивационной сферах 

ребёнка. 

  

Консультативная работа 

  

1 Консультирование педагогов: 

- «Организации психолого- 

педагогической поддержки» 

-«Методические рекомендации по 

организации работы с детьми- 

инвалидами» 

Сентябрь 

 

Январь 

Повышение психологической 

компетенции педагогов, 

приведение в соответствие 

педагогической и 

психологической стороны 

деятельности учителя, 

работающего с 



 

   Учащимися 

2 Консультирование родителей: 

- «Рекомендации по организации режима 

дня ребёнка» 

-«Как помочь ребенку в учебных делах» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Повышение психологической 

компетенции  родителей. 

3 Консультации для учителей и 

родителей по результатам 

индивидуальной диагностики учащегося. 

В течение 

Года 

Выработка стратегии и 

тактики в оказании помощи 

учащемуся, испытывающему 

трудности в обучении и 

общении 

4 Индивидуальные консультации 

родителей и учителей по остро 

возникшим психологическим проблемам. 

В течение года Повышение психологической 

компетенции педагогов и 

родителей. 

 Информационно- 

просветительская работа. 

  

1 Родительское собрание: 

«Особенности начала учебного года у 

первоклассников. Адаптация к 

школьному обучению». 

Сентябрь, 

Октябрь 

Повышение психологической 

компетенции родителей. 

2 Тематическая консультация 

родителей и педагогов 

«Ограниченные возможности 

здоровья. Особенности обучения детей с 

таким показателем здоровья» 

Октябрь Повышение 

психологической 

компетенции родителей и 

педагогов. 

3 Разработки памяток для родителей и 

педагогов. 

В течение года Повышение психологической 

компетенции родителей и 

педагогов. 

4 Выступление на методических 

объединениях учителей  по результатам 

диагностической и коррекционной 

работы. 

В течение 

Года 

Повышение 

эффективности процесса 

обучения и воспитания. 

 

 

 

Содержание социально-педагогического сопровождения: 

― разработка  и   реализация  программы   социально-педагогического   сопровождения 

обучающейся, направленной на её социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие  с  социальными  партнерами  и  общественными  организациями  в 

интересах, обучающихся и их семей. 

В процессе информационно-просветительской используются следующие формы и 

методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.



 

Комплексное психолого-педагогическое, социальное и логопедическое 

сопровождение и поддержка обучающегося обеспечивается специалистами МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный (педагогом-

психологом, учителем начальных классов, классным руководителем), регламентируются 

локальными актами, а также уставом образовательной организации. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с УО (интеллектуальные 

нарушения) в образовательной организации осуществляет классный руководитель, его 

деятельность направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для обучающихся комфортной и безопасной 

образовательной среды, социальную адаптацию. 

Классный  руководитель участвует в изучении особенностей, обучающихся с УО 

(интеллектуальные нарушения),  их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и её семьи в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся, проводит профилактическую и 

информационно- просветительскую работу по защите прав и интересов, обучающихся с УО 

(интеллектуальные нарушения). 

Основными формами работы  по данному направлению являются: беседы (с 

обучающимися, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (с родителями, 

педагогами), взаимодействие с  учителями-предметниками, с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках 

реализации основных направлений работы педагога-психолога образовательной организации. 

Педагог-психолог проводит комплексное изучение развития личности ребёнка. Работа 

организуется индивидуально. 

К основным направлениям деятельности школьного педагога-психолога относятся: 

1)  сохранение и укрепление психологического здоровья; 

2)  дифференциация и индивидуализация обучения; 

3)  мониторинг      возможностей      и      способностей      обучающейся      с      

особыми образовательными потребностями; 

Основные виды деятельности состоят в проведении: 

1)      психодиагностики  (в  реализации  диагностического  направления  работы 

принимают участие как учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог); 

2)  развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы, обучающейся; 

3) совершенствовании    навыков    социализации    и    расширении    социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

4) разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающейся с умственной отсталостью. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами,  администрацией  школы  и  родителями  по  вопросам,  связанным  с 

обучением  и воспитанием обучающихся. В течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно- просветительскую работу с родителями и педагогами, со школьниками на 

формирование у них толерантности к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Данная работа включает проведение тематических консультаций, выступления на 

родительских собраниях, методических объединениях, педагогических советах, проведение 

мини-тренингов с учащимися, не имеющими ограничения в здоровье, классных часов и др. 

Логопедическое сопровождение заключается в следующем: 

1)  Проведение логопедического обследования 



 

2)  Составление  индивидуального   плана  работы  для  каждых  обучающихся  с  

УО (интеллектуальные нарушения) 

3)  Коррекция нарушений устной и письменной речи согласно индивидуальному плану 

и с учётом психофизических особенностей обучающегося 

4)  Информационно-просветительская  работа  со  всеми  участниками  

образовательного процесса, предполагающая: 

- разработку индивидуальных рекомендаций для родителей по развитию речи 

ребёнка дома; 

-  консультирование  педагогов  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  

речевого развития обучающихся с УО (интеллектуальные нарушения). 

План коррекционной логопедической работы с обучающимися с УО 

(интеллектуальные нарушения) составляется индивидуально на каждого ребёнка с учётом 

уровня развития его речи 

и согласно учебному плану. Процесс коррекции нарушений устной и письменной речи 

условно делится на два взаимосвязанных этапа – подготовительный и основной. 

Задачи подготовительного этапа: 

- восполнение пробелов в формировании функциональных предпосылок развития речи; 

- развитие психологического базиса речи. 

На основном этапе происходит целенаправленное воздействие на формирование 

всех компонентов языковой системы. 

Основные  направления  логопедической  работы  с  обучающимися  с  УО  

(интеллектуальные нарушения): 

1)  Стимуляция коммуникативной и речевой активности. 

2)  Развитие понимания обращенной речи с опорой на различные виды деятельности и 

сотрудничество со взрослым. 

3)  Формирование  произносительной  стороны  речи  (осуществляется  параллельно 

процессу формирования других компонентов языковой системы. Длительность 

процесса    формирования    произносительной    стороны    речи    определяется 

индивидуальными психофизиологическими особенностями ребёнка). 

- коррекция нарушений звукопроизношения; 

- дифференциация фонем; 

- коррекция нарушений звуко-слоговой структуры; 

-  развитие  просодических  компонентов,  особенно  восприятия  и  воспроизведения 

интонации. 

4)  Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия. 

5)  Формирование лексического строя речи. 

-   расширение   объема   и   активизации   словаря   параллельно   с   расширением 

представлений   об   окружающей   действительности,   развитием   познавательной 

деятельности; 

- уточнение значений слов, использование различных приемов семантизации; 

- формирование лексической системности; 

- формирование предикативной стороны речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

- углубленная работа по формированию обобщающих понятий. 

6)  Формирование словообразования и словоизменения. 

- уточнение грамматического значения существительных, прилагательных, глаголов; 

- формирование системы словоизменения; 

- развитие ориентировочных умений при овладении морфологическими категориями; 

- формирование словообразовательных умений. 

7)  Формирование умений морфолого-синтаксического оформления предложений. 

-   развитие   связей   между   словами   на   основе   построения   словосочетаний   и 

предложений; 

- работа над предложно-падежными конструкциями; 

- формирование умения анализировать выраженную в предложении ситуацию; 



 

- формирование структуры предложений различных моделей; 

- понимание и построение логико-грамматических конструкций; 

- развитие вероятностного прогнозирования при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций. 

8)   Развитие   связной   речи,   работа   над   всеми   этапами   порождения   речевого 

высказывания. 

-  работа  над  фразой  (с  использованием  внешних  опор  в  виде  предметных  и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

- обучение действию планирования в рассказывании с использованием наглядных 

опор; 

-  обучение  пересказу,  рассказыванию  по  картинке  (описание  предметов,  серии 

сюжетных картинок, отдельных сюжетных картинок); 

- обучение творческому рассказыванию; 

9)  Формирование и коррекция нарушений письменной речи. 

- формирование языкового анализа и синтеза; 

- работа над осознанием языковой действительности; 

- тренировка написания слов различной слоговой структуры; 

- освоение основных орфографических правил и применение их на письме. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, и в конце учебного года). 

Реализация системы комплексного психолого-педагогического, социального, 

логопедического сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально- технических, 

информационных. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающейся с УО 

(интеллектуальными нарушениями) 
Специальные условия обучения и воспитания обучающейся включают: 

1)  психолого-педагогическое обеспечение, а именно: 

-    сочетание оптимального режима учебных нагрузок обучающейся и вариативных 

форм получения ею образования и специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ИПРА; 

-    ориентация   урочной   и   внеурочной   деятельности   на   коррекцию   недостатков   

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, и социальную адаптацию; 

-    учет индивидуальных особенностей, обучающихся при реализации АООП; 

-    соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

-    использование педагогическими работниками и специалистами специальных 

методов, приемов, средств обучения, программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающейся, современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности; 

-    обеспечение   участия   обучающейся   в   воспитательных,   культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях филиала 

МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный. 

2)  Программно-методическое обеспечение, связанно с реализацией в филиале МБОУ 

«Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный программ  курсов  внеурочной  деятельности,  в  том  

числе коррекционно-развивающей направленности, с использованием педагогическими 

работниками и специалистами диагностического и иного инструментария, необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Реализация     содержания     образования     обучающейся     с     умственной     

отсталостью осуществляется по АООП НОО для детей с УО (вариант 8.1). 

3) Кадровое обеспечение. 



 

Коррекционную работу с обучающейся с умственной отсталостью организуют 

педагог- психолог, дефектолог, социальный педагог, учитель начальных классов. 

Администрация разрабатывает и знакомит педагогов и специалистов с их 

должностными инструкциями,    создаёт    условия    для    повышения    уровня    

квалификации    участников сопровождения. 

4) Материально-техническое   обеспечение  филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в 

п.Междугорный. 

Для обучающейся с УО (интеллектуальные нарушения), согласно заключению 

ПМПК и ИПРА специального материально-технического оборудования не требуется. 

В образовательной организации имеется: 

5)  информационное обеспечение образовательной среды. 

Обучающиеся с УО (интеллектуальные нарушения) и их родители (законные 

представители) имеют доступ в: 

-  к техническим средствам (компьютеры, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.) 

-  в  информационно-методический  фонд  образовательной  организации,  в  котором  

имеются методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядные пособия, медиотека, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

 

Механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы 
Основными   механизмами   реализации   программы   коррекционной   работы   

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов   МБОУ «Октябрьская 

СОШ» ,  обеспечивающее  комплексное,  системное  сопровождение  образовательного 

процесса,   и  социальное  партнерство,  предполагающее  профессиональное  

взаимодействие организации    с    внешними    ресурсами    (организациями    различных    

ведомств,    другими институтами общества). 

Основными  принципами  реализации  мероприятий  программы  коррекционной  

работы являются: 

- рекомендательный характер советов сопровождающего; 

- приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 

-всестороннее   и   целостное   (исследование   познавательной   деятельности,   

состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося). 

- непрерывность сопровождения; 

- мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Взаимодействие филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный  

обеспечивает: 

-            комплексность в определении и решении проблем учащихся, испытывающих 

сложности 

в  освоении  АООП,  предоставлении  им  квалифицированной  помощи  специалистов  

разного профиля; 

-            многоаспектный    анализ    личностного    и    познавательного    развития    

учащихся, 

испытывающих сложности в освоении программы начального общего образования; 

Обсуждения  проводятся  на  заседаниях  педагогического  совета  филиала МБОУ 

«Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный. 

В качестве еще одного механизма реализации развивающей и коррекционной работы 

считаем привлечение социальных партнеров филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в 

п.Междугорный: 

 1) Областная медико-педагогическая комиссия – определение программы обучения 

для детей с УО (интеллектуальные нарушения), консультации для родителей. 

2) МБУ ДО «Центр дополнительного образования Октябрьского района» 

(социально – психологическая служба) – консультации для родителей, коррекционно-

развивающие занятия. 



 

3)   Детское  отделение  ГБУЗ  «Октябрьская   районная  больница»  –  амбулаторное  

и стационарное лечение детей с УО (интеллектуальные нарушения). 

4)   Родительская   общественность   в   лице   представителей   родительских   

комитетов привлекается   для  оказания   помощи   семьям,   имеющим   детей   с   УО   

(интеллектуальные нарушения). 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Планируемые    результаты    коррекционной    работы    имеют    

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальной программой 

развития, обучающихся с легкой УО. 

Планируемые    результаты    коррекционной    работы    включают    в    себя    

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач: 

развитие   адекватных  представлений   о   собственных  возможностях,   о   

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

-  в  умении  написать  при  необходимости  СМС-сообщение,  правильно  выбрать  

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 
- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

-  в  адекватной  оценке  своих  возможностей  для  выполнения определенных  

обязанностей  в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в 

этой деятельности; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 
- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающиеся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные учебные и житейские задачи, используя  

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации, проявляющаяся: 
-  в  расширении  и  обогащении  опыта  реального  взаимодействия,  обучающихся  с  

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 



 

 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

-  в  расширении  представлений  о  целостной  и  подробной  картине  мира,  

упорядоченной  в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в общественных местах, соответствовать этому порядку. 

-  в  развитии  любознательности,  наблюдательности,  способности  замечать  новое,  

задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

-    в    способности    взаимодействовать    с    другими    людьми,    умении    делиться    

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умение использовать принятые 

социальные ритуалы,  умении  вступить  в  контакт и общаться в  соответствии  с возрастом,  

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

-  в  умении  не  быть  назойливым  в  своих  просьбах  и  требованиях,  быть  

благодарным  за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 

Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции нарушений 

письма и чтения, обусловленных фонетико-фонематическим недоразвитием речи у 

обучающихся с ОВЗ (вариант 8.1), 2 класс 
 

2 класс 

№ Содержание коррекционного раздела Название раздела, 

темы 

Ко

л-во    ча

сов 1 Диагностика состояния устной речи. 

Оценка состояния письменной речи. 

При 

наличии специфических ошибок на 

письме 

– определение вида дисграфии. 

Обследование речевого 

развития 

6 

2 Речь – предложение – слово - слог. 

Развитие слухового и зрительного 

внимания и восприятия. 

Артикуляционная гимнастика (знакомство с 

упражнениями для дальнейшей коррекции 

нарушений звукопроизношения) 

Речь. Предложение. 

Слово. 

Слог 

3 

3 Дифференциация звука и буквы Звук и буква 3 

4 Дифференциация речевых и неречевых 

звуков. 

Речевые и неречевые 

звуки 

3 



 

5 Символы и «опоры» для обозначения 

звуков на письме. Дифференциация 

звука и буквы. Дифференциация гласных и 

согласных звуков и букв. 

Речевые звуки и буквы. 

Алфавит. Гласные и 

согласные звуки и 

буквы. Звукобуквенный анализ 

слов 

3 

6 Звукобуквенный анализ. Выбор гласных 

для обозначения мягкости на письме. 

Позиции гласных звуков в начале слова, после 

Ь и Ъ знаков, после гласной. Дифференциация 

на слух и на письме. Звуковой анализ и синтез. 

Закрепление материала 

Гласные 1 и 2 ряда 9 

7 Дифференциация звуков и букв  б-п, в-

ф, 

г-к-х, д-т, з-с, ж-ш изолированно, в 

слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях, тексте. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, 

внимания, анализа и синтеза. Слова-паронимы. 

Подбор проверочных слов. 

Дифференциация фонем 

по 

акустическим 

признакам 

20 

8 Дифференциация звуков и букв с-ц, с-

ш, з- 

ж, ч-щ, ч-т, ц-ч, изолированно, в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, 

тексте. Развитие фонематического восприятия, 

слуха, внимания, анализа и синтеза. 

Употребление слов различных частей речи. 

Дифференциация фонем 

по 

месту и способу 

образования звука 

25 

9 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Дифференциация Ь – показателя 

мягкости 

и разделительного Ь. 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Роль Ь 

в 

речи. 

9 

1

0 

Написание    букв    по    образцу    и    

под 

диктовку; сложная форма звукового 

анализа; отработка написания буквы на 

письме. Буквы б-д, а – о, л – м, п – т, и – у, У – 

Ч, З - Е 

Дифференциация 

фонем, 

имеющих кинетическое 

сходство 

18 

1

1 

Диагностика усвоения программного 

материала. Оценка результативности 

Оценка результатов 

коррекционной работы 

3 

 коррекционной работы. Оценка 

динамики 

работы. Поведение итогов работы за 

год. 

Закрепление материала. 

  

Итого: 102 часа 

 

Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции нарушений 

письма и чтения, обусловленных фонетико-фонематическим недоразвитием речи у 

обучающихся с ОВЗ (вариант 8.1), 3 класс 

№ Содержание коррекционного курса Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Диагностический – 3 часа 

1 Сбор      анамнеза.      Заполнение      речевых      

карт. 

Диагностика  уровня  сформированности  

письменной 

речи. 

Диагностика         

состояния 

письменной речи. 

3 

Раздел 2. Подготовительный – 3 часа 

2 Восполнение   пробелов   по   теме.   

Дифференциация 

гласных и согласных звуков. Вычленение гласных и 

согласных звуков (заданных) из слов. Развитие 

фонематического восприятия, внимания. 

Речевые и неречевые 

звуки. 

Гласные с согласные 

звуки и буквы. 

3 

Раздел 3. Коррекционно – развивающий – 93 часа 

3 Соотнесение звука с буквой и символом, 

написание 

буквы А; выделение звука а среди сочетаний 

гласных, 

слогов, слов; развитие простых форм звукового 

анализа  и  синтеза;  формирование  навыка 

употребления существительных в косвенных 

падежах. 

Звукобуквенный        

анализ 

слов. Звук и буква А. 

2 

4 Соотнесение звука с буквой и символом, 

написание 

буквы   У;   выделение   звука   У   среди   сочетаний 

гласных, слогов, слов; развитие простых форм 

звукового анализа и синтеза; тренировка в 

понимании смысла пословиц, поговорок. 

Звукобуквенный        

анализ 

слов. Звук и буква У. 

2 

5 Соотнесение звука с буквой и символом, 

написание 

буквы   О;   выделение   звука   О   среди   

сочетаний 

гласных, слогов, слов; развитие простых форм 

звукового анализа и синтеза; формирование знаний 

о структуре предложения, навыка составления 

предложений по картинкам. 

Звукобуквенный        

анализ 

слов. Звук и буква О. 

2 

6 Соотнесение звука с буквой и символом, 

написание 

буквы Э; выделение звука Э среди сочетаний 

гласных, 

слогов, слов; развитие простых форм звукового 

анализа и синтеза; тренировка в составлении 

предложений с использованием глаголов 

совершенного вида. 

Звукобуквенный        

анализ 

слов. Звук и буква Э. 

2 



 

7 Соотнесение звука с буквой и символом, 

написание 

буквы   Ы;   выделение   звука   Ы   среди   

сочетаний 

гласных, слогов, слов; развитие простых форм 

звукового анализа и синтеза; тренировка навыка 

подбора и правописания качественных 

прилагательных. 

Звукобуквенный        

анализ 

слов. Звук и буква Ы. 

2 

8 Соотнесение звука с буквой и символом, 

написание 

буквы   И;   выделение   звука   И   среди   

сочетаний 

Звукобуквенный        

анализ 

слов. Звук и буква И. 

2 

 гласных,   слогов,   слов;   развитие   простых   

форм 

звукового   анализа   и   синтеза;   отработка   

навыка употребления существительных в косвенных 

падежах. 

  

9 Закрепить знания   мягкости согласных, о 

смягчении 

согласных перед гласными Я, Ё, Е, Ю, И; 

развитие 

простых форм звукового анализа и синтеза; 

соотнесение слов со звуковыми схемами; 

тренировка согласования слов в предложении. 

Звукобуквенный        

анализ 

слов. Звук и буква Я. 

3 

10 Закрепление знаний о правописании слогов ча-ща, 

чу- 

щу, жи-ши; закрепление навыка употребления 

глаголов настоящего времени; развитие навыков 

словообразования, звукового анализа и синтеза, 

согласования слов в словосочетании. 

Звукобуквенный        

анализ 

слов. Звук и буква Ю. 

3 

11 Соотнесение звука с буквой и символом, 

написание 

буквы    Е;    развитие    навыков    

словообразования, 

звукового  анализа  и  синтеза,  слогового  анализа  

и синтеза. 

Звукобуквенный        

анализ 

слов. Звук и буква Е. 

3 

12 Развитие   фонематического   восприятия,   

слухового 

внимания, логического мышления; развитие 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Звукобуквенный        

анализ 

слов. Звук и буква Ё. 

3 

13 Выделение   заданных   согласных   из   слогов,   

слов, 

словосочетаний,    предложений;    развитие    

навыка 

звукового анализа и синтеза, слогового анализа и 

синтеза, языкового анализа и синтеза; обогащение 

словаря признаков 

Звукобуквенный        

анализ 

слов. Буквы М, Н. 

3 

14 Выделение   заданных   согласных   из   слогов,   

слов, 

словосочетаний, предложений; развитие навыков 

звукобуквенного  анализа  слогов,  слов, 

словосочетаний, предложений; работа по 

обогащению словаря детей; 

Звукобуквенный        

анализ 

слов. Буквы Б, П. 

3 

15 Выделение   заданных   согласных   из   слогов,   

слов, 

словосочетаний,    предложений;    развитие    

навыков 

звукобуквенного  анализа  слогов,  слов, 

словосочетаний, предложений, а также навыков 

конструирования и реконструирования; 

Звукобуквенный        

анализ 

слов. Буквы Г, К. 

3 

16 Выделение   заданных   согласных   из   слогов,   

слов, 

словосочетаний, предложений; развитие навыков 

звукобуквенного  анализа  слогов,  слов, 

словосочетаний, предложений; развитие 

пространственного восприятия и ориентации 

Звукобуквенный        

анализ 

слов. Буквы В, Ф. 

3 

17 Выделение   заданных   согласных   из   слогов,   

слов, 

словосочетаний,    предложений;    развитие    

навыков 

звукового анализа и синтеза, слогового анализа и 

синтеза, языкового анализа и синтеза; работа со 

словами – паронимами 

Звукобуквенный        

анализ 

слов. Буквы Д, Т. 

3 



 

18 Выделение   заданных   согласных   из   слогов,   

слов, 

словосочетаний, предложений; развитие навыков 

звукового анализа и синтеза, слогового анализа и 

синтеза; правописание собственных имён 

существительных 

Звукобуквенный        

анализ 

слов. Буквы З, С. 

3 

19 Выделение   заданных   согласных   из   слогов,   

слов, 

Звукобуквенный        

анализ 

3 

 словосочетаний,    предложений;    развитие    

навыков 

звукового анализа и синтеза, слогового анализа и 

синтеза, употребления существительных в 

косвенных падежах 

слов. Буквы Ж, Ш.  

20 Развитие    навыков    звуко-буквенного    анализа    

и 

синтеза; написание слогов, слов и предложений с 

заданными буквами; формирование навыков 

понимания и выполнения двухступенчатых 

инструкций; закрепление знаний о согласных звуках 

Звукобуквенный        

анализ 

слов. Буквы Р, Л. 

3 

21 Закрепление знаний о  гласных и  согласных 

звуках; 

дифференцирование согласных звуков Щ – Х – Ц – 

Ч 

между собой и с другими согласными звуками; 

выделение изучаемых согласных звуков в слогах, 

словах,  словосочетаниях  и  предложениях; 

определение места звука в слове; Развитие навыков 

звукового анализа, слогового анализа и синтеза, 

языкового анализа и синтеза 

Звукобуквенный        

анализ 

слов. Путешествие в 

страну 

глухих звуков. 

3 

22 Закрепление  навыков  звукового  анализа  и  

синтеза, 

определения  места  букв  и  звуков  в  слогах,  

словах; 

дифференцирование сходных по акустическим 

характеристикам звуков; закрепление знаний о 

гласных и согласных звуках 

Развитие                  

навыков 

звукобуквенного  анализа 

и 

синтеза слов. 

3 

23 Закрепление знаний о гласных и согласных звуках; 

о звонких  и  глухих,   твёрдых  и  мягких  

согласных; 

развитие    навыка    дифференцирования    

согласных звуков;     развитие     фонематического     

восприятия; 

закрепление знаний о парных согласных 

Звукобуквенный   анализ   

и синтез      слов.     

Итоговые 

занятия. 

3 

24 Развитие      представлений      о      понятии      

«слог»; 

закрепление знаний о слогоразделе; 

дифференцирование слогов и слов, односложных 

двусложных слов; развитие навыка различения 

открытых и закрытых слогов; развитие навыков 

слогового анализа и синтеза 

Слоги. Слоговой анализ. 3 

25 Тренировка в дифференцировании понятий 

«буква» - 

«слог» - «звук»; развитие навыков слогового 

анализа и синтеза; закрепление знаний о 

слогообразующей роли гласных; уточнение и 

расширение словаря имён; дифференцирование 

мужских и женских имён; закрепление навыков 

словоизменения 

Слог 3 

26 Закрепление знаний о слоге; уточнение и 

обогащение 

словаря;   развитие   навыков   слогового   анализа   

и синтеза двусложных и трёхсложных слов, 

звукобуквенного анализа и синтеза слов 

Слоги.    Слоговой    

анализ 

двусложных и 

трёхсложных слов. 

4 



 

27 Закрепление знаний о слоге, о слогообразующей 

роли 

гласной;  уточнение  и  обогащение  словаря; 

закрепление навыков словообразования; 

дифференцирование   слов   из   одного,   двух,   

трёх слогов, соотнесение слов со слоговыми 

схемами; уточнение знаний об обобщающих 

категориях 

Слог.         

Дифференциация 

одно-, двух-, трёхсложных 

слов. Развитие слогового 

анализа и синтеза 

4 

28 Закрепление  знаний  детей  о  слоге, о  гласных  и  

их 

роли   в   слогоразделе;   обогащение   словаря   

детей; 

Развитие                  

навыков 

слогового        анализа        

и 

4 

 работа     со     слоговыми     схемами;     

оперирование 

обобщающими     категориями;     развитие     

навыка дифференцирования 

синтеза. Итоговые занятия  

29 Уточнение знаний об ударении и его роли в словах, 

об 

ударной   гласной   и   ударном   слоге;   работа   

над 

интонацией; соотнесение слов с ритмическими 

схемами; тренировка в определении ударной 

гласной и ударного слога 

Ударение. 4 

30 Закрепление знаний об ударении, ударной гласной 

и 

ударном слоге; уточнение знаний о безударных 

гласных; тренировка в правописании безударных 

гласных в корнях; соотнесение слов с 

интонационными  схемами;  работа  с 

деформированным предложением 

Ударение.   Ударный   

слог. 

Ударная гласная 

4 

31 Уточнение    знаний    о    приставках    и    

предлогах, 

правописании предлогов и приставок и их роли в 

предложении; обозначение предлогов с помощью 

графической схемы; дифференцирование предлогов 

и приставок 

Дифференциация 

предлогов и приставок 

6 

32 Составление   предложений   из   слов;   

закрепление 

навыков языкового анализа и синтеза; установление 

логических  связей  между  словами  внутри 

предложения и между предложениями внутри 

текста; тренировка в грамматическом оформлении 

предложений 

Развитие                  

навыков 

языкового       анализа       

и синтеза 

4 

Раздел 4. Оценочный – 3 часа 

33 Оценка   результативности   коррекционной   

работы. 

Оценка динамики работы. Поведение итогов 

работы 

за год. Закрепление материала. 

Диагностика           

усвоения 

программного материала 

3 

Итого: 102 часа 

 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся с 

ОВЗ  возможность выбора широкого спектра занятий,   направленных на их развитие. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. Для реализации цели поставлены 

следующие задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 



 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-  формирование  культуры  общения  учащихся,  осознания  ими  необходимости  

позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений;- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

В   соответствии   с   требованиями   ФГОС   НОО   внеурочная   деятельность   в   

филиале МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный организуется  по  направлениям  

развития личности  определяются   интересами   самого   ребенка,   с   учетом   пожеланий  

родителей   и возможностями образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, социальное и реализуется в 

различных формах ее организации, отличных от урочной системы обучения – кружки, секции, 

олимпиады, студии, концерты, проектная деятельность и др., а также проведение 

тематических часов общения, акций. 

Режим внеурочной деятельности (согласно СанПиН 2.4.2821 – 10) предполагает 

перераспределение  часов  внеурочной  деятельности  по  годам  обучения  в  пределах  одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. Часы 

внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

            Учебный план внеурочной деятельности начального  общего образования 

филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

в посёлке Междугорный (недельный) 

 

Направлени

е внеурочной 

деятельности 

 

Названи

е программы 

Форма  

 

Объем недельной нагрузки,  

Часов 

1

 класс 

2

 класс 

3

 класс 

4

 класс 

Духовно-

нравственное 

 

 

«Этикет: 

азбука добра»    

Час  

общения. 

1 1 1 1 

Общеинте

ллекту-альное 

 

«Инфор

матика и 

ИКТ» 

  Клуб 

юных 

любителей 

информатики 

«Информашка» 

1 1 1 1 

«Шахма

ты -школе» 

 

Шахматный 

клуб «Ладья» 

 

1 1 1 1 

Общекуль

турное, 

гражданско-

патриотическое 

 

Моё 

Оренбуржье 

Предмет

но-практическая 

мастерская. 

Клуб юных 

краеведов. 

1 1 1 1 

«Театр 

и дети» 

 

Творческ

ое объединение 

«Тридевя

тое царство» 

2 2 2 2 



 

Спортивно

-оздоровительное 

 

Спорти

вные игры   

Школьны

й спортивный 

клуб «Надежда» 

1 1 1 1 

Ритмик

а 

Творческ

ое объединение 

2 2 2 2 

Социально

е  

 

«Новое 

поколение» 

Детская 

общественная 

организация 

«Республика 

Школьная» 

1 1 1 1 

Итого в  каждом классе.   

10 

 

10 

1

0 

   

10 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в 

посёлке Междугорный обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного, основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

1.2. Направления внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» в посёлке Междугорный.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 

Цель внеурочной деятельности:  
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 



 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования (совместители), и.о старшего вожатого 

и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства 

в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(учителя начальных классов, педагоги, педагоги дополнительного образования, учителя по 

предметам).  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 



 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения 

тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка.  

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков.  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству; 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Олимпиады;  

5. Соревнования;  

6. Конкурсы;  



 

7. Фестивали;  

8. Поисковые и научные исследования.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко 

привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из 

обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых 

видов деятельности в отдельности и комплексно.  
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося в первой и 

второй половинах дня.  

1.3. Режим функционирования филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в посёлке 

Междугорном устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.  
1.3.1. Филиал МБОУ «Октябрьская СОШ» в посёлке Междугорном функционирует:  

- понедельник - пятница с 08.00 до 18.00 часов,  

1.3.2. В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:  

- I класс – 33 учебные недели;  

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель;  

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 30 мая.  

Продолжительность каникул:  

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней;  

- дополнительные каникулы в первом классе - не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 

2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в 

количестве до 10 часов в неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее чем через 40 

минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

1.4. На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная 

неделя. Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет 35 

минут. В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 

408/13-13). Продолжительность занятия для обучающихся 1 класса составляет 35 минут – 1 и 

2 четверти, 3, 4 учебные четверти – по 40 минут.  

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на 

занятиях проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении письму, чтению и 

математике.  

Режим внеурочных занятий и перемен для 1 класса (сентябрь-декабрь 

включительно.):  

 

Занятия  Время проведения  

Окончание 11.50  



 

занятий  

Обед  11.50-12.20  

Прогулка  12.20-12.50  

1 занятие  12.50-13.25  

Перемена  13.25 – 13.35  

2 занятие  13.35 – 14.10  

 

Режим внеурочных занятий и перемен для 1 класса (январь-май), 2-4 классов 

(сентябрь-май):  

 

Занятия  Время 

проведения  

Окончание занятий  12.50  

Обед  12.50-13.20  

Прогулка  13.20-13.50  

1 занятие  13.50-14.30  

Перемена  14.30 – 14.40  

2 занятие  14.40 – 15.20  

 

1.5. Обеспечение плана  
План внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной 

деятельности в 1-4 классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования.  

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 

плану внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, 

их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются 

при наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях школы.  

 

2. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии  с требованиями 

ФГОС  
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – 

это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  
- спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; 

социальное; общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, 

фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации.  



 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности учреждений дополнительного образования.  

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждаются педагогическим советом ОУ.  

 

3. Планирование внеурочной деятельности обучающихся I-IV классов  

3.1. Годовой план внеурочной деятельности 

 

№ Направление 

Название 

занятия 

Руководитель 

 
Количество часов за год И  

Итого 

1 2 3 4  

1. Духовно-нравственное направление 

1. «Этикет: Азбука 

добра» 

Час общения 

Классные 

руководители, 

1,3 класс Шубина 

Н.А.., 

2,4 класс – Барышева 

Е.С. 

33 34 34 34 135 

2. Общекультурное направление 

2 «Моё 

Оренбуржье» 

Бобринёва Е.В. 33 34 34 34 135 

 Художественно-эстетическое 

направление 

     

3 «Театр и дети» Шубина Н.А. 66 68 68 68 270 

3. Общеинтеллектуальное направление 

4 «Информатика и 

ИКТ» 

Шипилова М.Н. 33 34 34 34 135 

5 «Шахматы -

школе» 

Хорьяков С.П. 33 34 34 34 135 

5. Спортивно-оздоровительное направление 

6 Спортивные 

игры 

Игнатов В.П. 33 34 34 34 135 

7. Ритмика Шубина Н.А. 66 68 68 68 270 

6. Социальное направление 

8 «Новое 

поколение» 

Бобринёва Е.В. 33 34 34 34 135 

ИТОГО: 297 306 306 306 1215 

 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которое предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьников. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а 

также их суммирования в течение учебного года. При формировании плана внеурочной 

деятельности были учтены рекомендации по разработке и введению для обучающихся 1-4 

классов курса «Моё Оренбуржье». 



 

Духовно - нравственное направление представлено в 1,2,3,4-м классах часами 

общения по 1 часу в неделю в каждом классе «Этикет: азбука добра», ведут данный курс 

классные руководители. Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, 

что он призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на 

их основе искать путь самовоспитания, саморазвития и предполагает активное включение в 

творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных воспитателей. Цель данного 

курса – научить ребенка строить отношения с людьми, основанные на вежливости и 

взаимопонимании. Программа предполагает следующие формы работы: беседы, беседы-

диспуты, игровые программы, ролевые игры.  

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом внеурочной деятельности 

«Информатика и ИКТ» клуба юных любителей информатики «Информашка» для 1,2,3,4 

класса с общей нагрузкой 1 час в неделю, программа построена в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта, учитывает отсутствие у 

первоклассников навыков совместной деятельности, а также возрастные особенности детей 

данной группы. Раннее приобщение ребенка к применению компьютерных технологий имеет 

ряд положительных сторон, как в плане развития его личности, так и для последующего 

изучения школьных предметов и в дальнейшей профессиональной подготовке, облегчая 

дальнейшую социализацию ребенка, вхождение его в информационное 

общество. Компьютерные технологии в учебном процессе способствуют формированию 

познавательных и творческих способностей ребенка. Развивающая сторона занятий по 

приобщению к информационным технологиям направлена на формирование приемов учебной 

деятельности в условиях информатизации.  

  В целях формирования гармоничной личности, развития математических 

способностей, пространственного мышления, навыков стратегического планирования 

реализуется шахматное образование через работу шахматного клуба «Ладья» по 

программе «Шахматы -школе» общеинтеллектуального направления в 1-4 классах с 

общей нагрузкой 1 час в неделю.  Процесс обучения детей шахматным азам позволяет 

реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать 

обучение радостным, дает возможность учить детей без принуждения, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям, использовать многообразие форм обучения. Стержневым 

моментом обучения становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При 

этом предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в 

уроки игровых ситуаций. Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Общекультурное направление представлено курсом «Моё Оренбуржье» для 1-2 и 3-4 

класса с нагрузкой 1 час в неделю в каждом классе. Это интегрированный курс для младших 

школьников, в содержании которого рассматриваются многообразие проявлений форм, 

красок, взаимосвязей природного мира, культуры и истории, литературы родного края, 

основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое восприятие и 

художественно-образное мышление младших школьников. Предлагаемая программа 

выполняет познавательную, развивающую, практико-ориентирующую и развлекательную 

функции, отвечая особенностям того возраста, для которого она предназначена (младшим 

школьникам), призвана помочь увязать краеведческие знания, полученные учащимися на 

уроках, с умением использовать их в реальной ситуации. Изучение данного курса создаёт 

условия для формирования ценностного отношения младших школьников к природе, 

воспитания основ экологической ответственности как важнейшего компонента экологической 

культуры. 

Курс позволяет сохранить сложившуюся практику реализации региональной 

краеведческой составляющей образования в Оренбургской области. Реализуемая модель 

регионального компонента содержания образования в Оренбургской области основана на 

принципах деятельностного подхода в обучении, даёт возможности для активизации 

познавательной деятельности обучающихся, для формирования у них универсальных учебных 



 

действий, исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности. В 

общеобразовательной организации разработана программа проектной деятельности 

обучающихся по региональной тематике, включающий экскурсии к памятникам истории, 

культуры, природы муниципального регионального значения с учётом возрастных 

особенностей школьников и транспортных возможностей образовательной организации. 

Художественно-эстетическое направление представлено в 1, 2,3,4-м классах 

творческим объединением «Тридевятое царство», программа «Театр и дети» (2 часа в неделю 

в каждом классе). Одна из главных целей и задач театрального кружка – формирование любви 

к искусству, эстетическое воспитание. Театральные постановки объединяют в себе 

разнообразные виды искусства. Так, ребенок, играя, перевоплощаясь, активно познает мир. 

Благодаря репетициям, общению в коллективе у ребенка развиваются психологические 

процессы – это речь, общение, воображение, память, внимание, а также умение работать в 

команде. Будущий актер учится преодолевать страх выступления перед аудиторией, управлять 

своими эмоциями и чувствами, он становится более уверенным в своих силах и возможностях. 

Приобретенные   качества обязательно   помогут   им   в будущем   найти   свое место в 

обществе, чувствовать себя   уверенно   и комфортно   в любой   ситуации. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой курса 

«Спортивные игры» школьного спортивного клуба «Надежда» для 1,2,3,4 класса с общей 

нагрузкой 1 часа в неделю в каждом классе. Внеучебная     деятельность    по   спортивно-

оздоровительному        направлению увеличивает    пространство, в котором   школьники     

могут   развивать   свою творческую     и познавательную     активность, реализовывать     свои 

лучшие личностные качества. Реализация    внеурочной    деятельности    по спортивно-

оздоровительному направлению –  это обучение школьников бережному отношению к своему 

здоровью, начиная     с раннего детства, приобщение к здоровому образу жизни, активным 

занятиям физической культурой и спортом.   

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного 

отдыха ограничены, поэтому очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность 

снять физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном 

зале и на площадке веселыми и разнообразными спортивными играми. Наиболее интересными 

для детей являются подвижные игры, на основе которых развиваются все необходимые для 

здорового образа жизни качества (выносливость, быстрота, сила, координация движений, 

ловкость, точность, прыгучесть и др.), а также формируются личные качества ребенка 

(общительность, воля, целеустремленность, умение работать в команде). 

Курс «Ритмика» (2 часа в неделю) в 1-4-х классах введен в часть учебного плана, 

формируемого образовательным учреждением в рамках спортивно-оздоровительного    

направления.   Ритмика - один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание 

музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Овладение детьми движениями под 

музыку помогает развитию музыкального восприятия, умению передавать различные средства 

музыкальной выразительности, в свободных движениях отображать жанры музыки (марш, танец, 

вальс, народный танец, напевную песню), передавать их «языком движений», мимикой и 

пантомимикой, в танце и игре музыкальный образ, способствует проявлению творческих 

способностей детей в движениях под музыку в музыкально-двигательной импровизации. В 

сюжетно-ролевой игре, танцах, происходит развитие психологических функций (внимания, 

восприятия, памяти, воображения, мышления) и эмоционально-волевой сферы. 

И главное, на что нацелен педагог, это приобщение к движению под музыку всех детей 

— не только способных и одаренных, но и в коррекционной работе с детьми, имеющими 

недостатки психического и физического развития. Данная программа сориентирована на работу с 

детьми, независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание 

хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца и предполагает 

освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение танцевальных элементов, 

исполнение детских и народных танцев и воспитание способности к танцевально-музыкальной 

импровизации. Систематические занятия детей школьного возраста в кружке ритмики очень 

полезны для физического развития, улучшается осанка, координация движений, укрепляются 



 

мышцы и связки, совершенствуются движения, вырабатывается навык ориентации в 

пространстве. 

     Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Новое 

поколение» (1 час в неделю в 1-4-х классах) выстраивается в соответствии с Программой 

деятельности первичной организации РДШ (Российского движения школьников) детской 

общественной организации «Республика Школьная» и школьной программой социализации и 

воспитания учащихся и поэтому и ставит своей целью, прежде всего, личностный рост 

ученика. Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-

ориентированное взаимодействие учителя с учениками. Подготовить ребёнка к жизни – это 

конечная цель системы. Личностный рост ученика возможен при условии становления 

системы личностных образовательных смыслов каждым воспитанником, освоения основных 

социальных ролей, норм и правил, участие в общественном самоуправлении детской 

организацией. Это позволяет выйти на компетентностный подход в обучении и воспитании.    

 

3. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в форме 

творческих отчётов, турниров, соревнований, олимпиад, концертов, выставки, защиты 

проектов, портфеля достижений. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации по внеурочной деятельности в 1-4 

классах 

Направление                 

внеурочной 

деятельности 
 

Название программы 

Форма     организации     

(кружок, 

научный     клуб,     

факультатив, предметно-

практическая мастерская) 

Форма 

промежуточ

ной аттестации 

Спортивно-оздоровительное 

направление. «Ритмика» 

Ритмика Урок-концерт 

Спортивно-оздоровительное 

направление.  

Спортивные игры 

 Школьный спортивный клуб 

«Надежда» 

Соревновани

е 

Духовно-нравственное 

направление 

«Этикет: Азбука добра» 

Часы общения Творческий 

отчёт 

Социальное «Новое 

поколение» 

 Общественно-полезная       

практика 

 

 Защита 

проектов 
Общеинтеллектуальное 

«Информатика и ИКТ» 

Клуб юных любителей 

информатики «Информашка» 

 

Защита 

проектов 

Общеинтеллектуальное 

«Шахматы-школе» 

Шахматный клуб   

 

Соревнование 

Духовно-нравственное 

направление 

«Мое Оренбуржье» 

Предметно-практическая 

мастерская 

Творческий 

проект 

Общекультурное 

«Театр и дети» 

Театральная студия 

«»«Тридевятое царство» 

Творческий 

отчёт 

 

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

        

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей 



 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и 

патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей.  

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества.   

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.  

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время.  Таким образом, внеурочная деятельность школьников должна быть направлена на их 

культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень 

самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность:   

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям;  

- оказания помощи в удовлетворении образовательных запросов, почувствовать 

себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности.   

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор;  

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру.  

Школа работает по трем уровням результатов внеурочной деятельности школьников:  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Формы представления результатов внеурочной деятельности. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  
●комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования);  

●использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

●оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

●оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

●сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

●использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  



 

●уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

●использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

●использование таких форм оценки как проекты, карты достижений, практические 

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

●использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования ФГОС. За счет указанных в плане начального общего образования 

филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» п.Междугорный часов на внеурочные занятия школа 

реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации 

обучающихся, воспитательные программы и предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.  

План организации внеурочной деятельности обеспечен необходимыми программно-

методическими комплектами, имеет кадровое обеспечение. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в объеме не более 10 часов в 

неделю. Занятия внеурочной деятельности не учитываются при расчете максимально 

допустимой нагрузки обучающихся. 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

 

Уровни Преимущественные формы достижения планируемых результатов 

Первый Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, социальная 

проба (участие в социальном деле, организованном взрослым), игры с ролевым 

акцентом, занятия по рисованию и т.д., занятия спортом, беседы о ЗОЖ, 

участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 

Второй 

 

Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, 

агитбригады, смотры-конкурсы, театральные постановки, диспуты, дискуссии, 

инсценировки, концерты, художественные выставки, фестивали, спектакли, 

КТД (коллективно-творческое дело), трудовые десанты, сюжетноролевые 

игры, оздоровительные акции, социально-значимые акции и т.д. 

Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции, конференции, интеллектуальные марафоны; 

проблемноценностная дискуссия, социально-значимые трудовые, творческие, 

художественные акции в социуме (вне школы), выступление творческих групп 

самодеятельного творчества, социально-образовательные проекты, спортивные 

и оздоровительные акции в социуме, поисково-краеведческие экспедиции, 

ярмарки и т.д. 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности: 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного 

года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Отсутствие  случаев травматизма во время образовательного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Наличие благодарностей, грамот; 



 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения; 

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

        Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит 

от качества программы по ее модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой. Управление реализацией программой осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий.   

       Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.   

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:   

• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему 

миру (уровень воспитанности);  

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.   

Объекты мониторинга:   

• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;   

• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворенности воспитательными мероприятиями;   

• Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля;  

• Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как 

на базе школы, так и вне ОО;  

• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений;   

• Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня.  

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

 

Программа курса внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «Этикет: Азбука добра» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Кризис человечности, захвативший все слои населения, является следствием, за 

которым стоит причина – дефицит духовности общества и человека. Поэтому важнейшим 

объектом познания в школе должен быть человек, его мировосприятие, отношение к самому 

себе, окружающим людям, к природе. 

Приоритетной целью российской системы образования является развитие учащихся: 

личностное, познавательное, общекультурное. Личность ученика становится центром 

внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный государственный 



 

стандарт второго поколения, предусматривающий в учебном плане образовательных 

учреждений раздел «Внеурочная деятельность» по различным направлениям развития 

личности.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.В соответствии с требованиями 

Стандарта, Концепция и Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

являются ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной программы 

начального общего образования. 

По словам академика Д.С.Лихачёва «мы не выживем физически, если погибнем 

духовно». Процессы развития нашего общества, которые ориентированы на рыночную 

экономику, привели не только к отчуждению между людьми, но и к потере жизненных 

ориентиров. Под угрозой оказались нравственные ориентиры жизни, моральная культура. 

Кризис общества вызвал кризис человека. А это, прежде всего потеря внутренних духовных 

ценностей человеческой жизни. Однако воспитание Человека в человеке возможно только в 

том случае, если осознана необходимость этого и возникает стремление собственное 

несовершенство преобразить в нечто более совершенное. Следовательно, исцеление общества 

необходимо начинать с «исцеления» самого человека. 

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать 

формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к 

сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему 

окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой 

жизни и умению найти своё место в ней. 

Программа духовно-нравственного развития образовательного учреждения содержит 

теоретические положения по формированию целостной образовательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, определяемого как уклад 

школьной жизни интегрированного в урочную (окружающий мир, литературное чтение, 

русский язык), внеурочную, внешкольную, семейную деятельность учащихся.  

Современное политическое, социальное и экономическое развитие указывает 

перспективную созидательную цель – общечеловеческое нравственное совершенствование. 

Сегодня требуется новый тип образованности личности. Она должна быть не столько много 

знающей, сколько легко ориентирующейся в сложных проблемах современности, 

высоконравственной, ответственной за себя, своих близких, культуру, природу, страну. Для 

будущего гражданина России необходимо знать курс этической грамматики. Являясь 

неотъемлемой частью духовной культуры, она способствует нравственному 

совершенствованию человека. Поэтому в гимназии так необходимы уроки, посвящённые 

этическому воспитанию личности человека и способные сохранить и развить в ребёнке 

стремление к духовным ценностям человеческой жизни, которые могут сохранить душу его от 

разъедающего практицизма окружающей среды. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван 

помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе 

искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в 

творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных воспитателей. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей 

действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы 

нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 

Курс «Этикет: азбука добра» является неотъемлемой и необходимой частью целостного 

образовательного процесса школы, так как соответствует её стратегической цели: «Создание 

условий для достижения нового качества образования, всестороннего развития личности 

учащихся». 

Цель настоящей программы: 

освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Задачи: 



 

 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное 

доверие; 

 предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к 

окружающему миру; 

 научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с 

ними отношения; 

 прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый 

может объявить войну своему невежеству. 

 

Данная программа позволяет учащимся 1-4 классов познакомиться с основными 

знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике. 

 

Программа состоит из 4 крупных разделов: 

1. Этика общения 

1. Этикет 

2. Этические нормы отношений с окружающими 

3. Этика отношений в коллективе 

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация 

теоретического характера даётся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на 

вопросы темы, либо в виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны 

приобрести учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по 

заданиям игровых карточек.  

Формы и виды деятельности 

 

 игровая; 

 познавательная; 

 краеведческая; 

 сюжетно - ролевые игры; 

 просмотр мультфильмов; 

 конкурсы; 

 посещение библиотек; 

 праздники. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы внеурочной деятельности. 

В процессе освоения материалов ученик получает знания о характере взаимоотношений 

с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и 

заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, 

толерантности, формирования нравственного сознания младшего школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений 

между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной 

литературы — всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений 

обучаемых (понятия добра и зла, значение слов вежливости, правил вежливого поведения и их 

мотивации), развитие их эмоционального восприятия.  

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, 

позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать 

начальные нравственные представления, знакомить с нравственными понятиями (например, 

«Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно 

посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»).  

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-



 

следственных связей) в материалах факультатива содержатся упражнения, способствующие 

активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается установить 

соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; 

классифицировать материал по разным основаниям (определить группы пословиц по теме — о 

добре, трудолюбии, об отношении к учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для определения 

эмоционального состояния героев. 

В целях формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

(ведение диалога, признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; 

уважительное восприятие других точек зрения) в материалах для занятий представлены 

задания, их формирующие. Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, 

предлагаются вопросы «открытого» типа, например «Почему?», «Как?», которые помогают 

детям высказывать свою точку зрения, выслушивать мнение одноклассников, т. е. работать 

коллективно или в группах, парах, а также предлагаются задания на выбор ответа, 

альтернативного решения и др.  

Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает 

школьникам учиться использовать различные способы поиска информации в библиотеке, 

Интернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет детям научиться работать в 

библиотечном пространстве с целью решения информационных и коммуникативных задач. К 

4 классу учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, находить 

нужную информацию по нравственной тематике с помощью различных каталогов. 

 

Формы учета оценки планируемых результатов 

 

1. Опрос 

2. Наблюдение 

3. Диагностика: 

 нравственной самооценки; 

 этики поведения; 

 отношения к жизненным ценностям; 

 нравственной мотивации. 

4. Анкетирование учащихся и родителей 

 

Программа адресована учащимся 1- 4  классов  и рассчитана на 1 класс -33 час, 2-4 

класс- 34 часа в год. Периодичность занятий – 1 час в неделю. 

2. Содержание программы  «Этикет: азбука добра»  

1 класс 

 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 

Тема 1. Доброе слово,  что ясный день.  

Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». Волшебные 

слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем светлей. 

Тема 2. Ежели вы вежливы. 

Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. Небольшие 

сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка и 

волк». 

Тема 3. Да здравствует мыло душистое. 

Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс о предметах 

туалета в виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение предварительно нарисованных 

рисунков. 

Тема 4. Когда идёшь по улице. 

Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое 

правило этики. Применение правила. 



 

Тема 5. Узнай себя. 

Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в подводном 

царстве. 

Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то. 

Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный цветик-семицветик». 

Тема 7. Подарок коллективу. 

Урок-сюрприз.  Игры. Чаепитие. 

 

Раздел 2. Этикет (8 часов) 
Тема 8. Простые правила этикета. 

Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 

Тема 9. Повседневный этикет. 

Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему 

телефон занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». 

Тема 10. Весёлые правила хорошего тона. 

Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». 

Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 

Тема 11. Сказка об Этикете.  

Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете. 

Тема 12. Продолжение сказки об этикете. 

Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за 

столом. Продолжение сказки об Этикете. 

Тема 13. Путешествие в страну Этикета.  

Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало». 

Тема 14- 15. Просим к столу. Новогодний праздник. 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 

Тема 16. Путешествие в волшебную сказку.  

Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета. 

Тема 17. Я могу быть волшебником. 

 Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахождения 

пословицы по её частям. Игра в «Лепесток». 

Тема 18. Маленькое дело лучше большого безделья.  

Создание живой картины.  

Тема 19. Любимый уголок родной природы.  

Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?». 

Рисунки о любимом месте. 

Тема 20. У каждого народа свои герои. 

Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов.  

Тема 21. Мы соберём большой хоровод. 

Игра-праздник в форме хоровода. 

Тема 22. Я люблю маму милую мою. 

Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собирательный образ 

мамы. 

Тема 23. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки.  

Тема 24. Люби всё живое.  

Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра «на 

лужайке». Народные изречения о природе. 

 

Этика отношений в коллективе (9 часов) 

Тема 25. Если радость на всех одна. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Тема 26. Мой класс – мои друзья. 



 

Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

Тема 27. Самолюб никому не люб. 

Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг». 

Тема 28-29. Поиграем и подумаем. 

Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 

Тема 30. О дружбе мальчиков и девочек. 

Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек». 

Тема 31. Путешествие в мир мудрых мыслей. 

Создание книги мудрости. 

Тема 32-33. Доброта что солнце.  

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

 Тематическое планирование 1 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Форма деятельности Дата  

Этика общения. 7ч. по пл. факт. 

1 Доброе слово что ясный день 1 Познавательная беседа. Игра   

2 Если вы вежливы 1 Познавательная беседа. Игра   

3 Да здравствует мыло душистое 1 Игра. Конкурс. Рисунки   

4 Когда идёшь по улице 1 Познавательная беседа. 

Ролевые игры. Практическое 

занятие на улицах  города. 

  

5 Узнай себя 1 Путешествие в сказку. 

Конкурсы. 

  

6 Нам счастья не сулит обида чья-то 1 Рассказ. Беседа. Игра   

7 Подарок коллективу 1 Урок-сюрприз. Игры   

Этикет. 8ч.   

8 Простые правила этикета 1 Беседа. Решение задач   

9 Повседневный этикет 1 Ответы на вопросы. Игра   

10 Весёлые правила хорошего тона 1 Работа с картинками. Сценки-

миниатюры 

  

11 Сказка об этикете 1 Познавательная беседа. Игра   

12 Продолжение сказки об этикете 1 Познавательная беседа. Игра   

13 Путешествие в страну этикета 1 Познавательная беседа. Игра. 

Посещение библиотеки. 

  

14-15 Просим к столу 2 Познавательная беседа. 

Ролевые игры. Практическое 

занятие в столовой гимназии. 

  

Этические нормы отношений с окружающими. 9ч.   

16 Путешествие в волшебную сказку 1 Познавательная беседа. Игра. 

Конкурсы. 

  

17 Я могу быть волшебником 1 Познавательная беседа. Игра   

18 Маленькое дело лучше большого 

безделья 

1 Познавательная беседа. Игра. 

Инсценирование. Работа в 

группах. 

  

19 Любимый уголок родной Отчизны 1 Познавательная беседа. Игра. 

Поход к памятным местам 

города. 

  

20 У каждого героя свои герои 1 Познавательная беседа. 

Посещение краеведческого 

музея. 

  

21 Мы соберём большой хоровод 1 Познавательная беседа. Игра   

22 Я люблю маму милую мою 1 Познавательная беседа. Игра.   

23 Поздравляем наших мам 1 Праздник.    



 

24 Люби всё живое 1   Посещение выставочного 

зала. Беседа. 

  

Этика отношений в коллективе. 9ч.   

25 Если радость на всех одна 1 Познавательная беседа. Игра. 

Работа в группах. 

  

26 Мой класс – мои друзья 1 Познавательная беседа. Игра.   

27 Самолюб никому не люб 1 Познавательная беседа. Игра. 

Путешествие по станциям. 

  

28-29 Поиграем и подумаем 2 Познавательная беседа. Игры 

на свежем воздухе. 

  

30 О дружбе мальчиков и девочек 1 Познавательная беседа. Игра. 

Конкурсы. 

  

31 Путешествие в мир добрых мыслей 1 Познавательная беседа. Игра. 

Просмотр мультфильма. 

  

32-33 Доброта что солнце  2 Праздник.   

5.Содержание программы «Этикет: азбука добра» 

2 класс 

 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 

Тема 1. Если песни петь, с ними веселей.  

Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки станет всем теплей. 

Тема 2. Добрым жить на белом свете радостно. 

Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Разговор о доброте 

и смелости. Конкурс рисунков о путешествии друзей к Гудвину. 

Тема 3. Добро творить – себя веселить. 

Заочное путешествие в выставочный зал. Выставка рисунков о добре. 

Тема 4. Подумай о других. 

Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». Раскрытие правила «Поступай всегда так, как бы ты хотел, чтобы 

поступали по отношению к тебе». 

Тема 5. Подарок коллективу. 

Урок-сюрприз, урок общения. 

Тема 6. Делу – время, потехе - час. 

Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе - час». Изготовление значка - 

вежливость. Работа в группах 

Тема 7. Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 

Выставка значков для школы вежливости. Разговор о доброжелательности и 

равноправии в отношениях. Заучивание волшебного правила: «Чего в другом не любишь, того 

и сам не делай». 

 

Раздел 2. Этикет (8 часов) 
Тема 8. По  правилам этикета. 

Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных правил. Решение 

задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая человека – уважаешь себя». 

Тема 9. Приглашение к столу. 

Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание сценок, 

где действующие лица сказочные герои. Игра «Концерт для именинников». 

Тема 10. Вот школа, дом, где мы живем. 

Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил этикета. 

Тема 11. Вот магазин, куда идем.  

Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций. 

Тема 12. Дороги, транспорт, пеший путь. 



 

Игра «Светофор». Практическое занятие по правилам дорожного движения. 

Знакомство с правилами этикета в транспорте. 

Тема 13 - 14. Лес, речка, луг, где можно отдохнуть. 

Путешествие на лесную полянку. Знакомство с правилами поведения в лесу, на лугу, на 

речке. 

Тема 15. В гостях у Вежи. 

Новогодний праздник. 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 

Тема 16. Подари другому радость.  

Игровая программа «Хоровод вокруг елки». Составление предложения «Подари 

другому радость». Беседа на тему: «Кому и как мы можем дарить радость». 

Тема 17. От чего зависит настроение. 

Беседа «От чего зависит настроение». Знакомство с правилами создания хорошего 

настроения. 

Тема 18. Не стесняйтесь доброты своей.  

Подарок Старичку - лесовичку  и гномику Пыху. Создание газеты 

Тема 19. Мой дом – моя семья.  

Дискуссия на тему: «Какой домик нужно построить гномику Пыху и Старичку - 

лесовичку». 

Тема 20. В труде человек хорошеет. 

Практическое занятие: «Наш общий дом» 

Тема 21. Все на белом свете солнышкины дети. 

Путешествие на полянку к Старичку – лесовичку и гномику Пыху. Сказка С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Тема 22. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт для мам. Выставка рисунков и поделок. 

Тема 23. Со взрослыми и сверстниками. 

Фотогаллерея «Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать своим лучшим 

другом». Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу. 

Тема 24. Цени доверие других.  

Итоговое занятие по теме «Этика отношений с окружающими». Письмо гномику Пыху 

и Старичку - лесовичку. 

Этика отношений в коллективе (10 часов) 

Тема 25. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективная цветопись настроения. Беседа о 

том, как можно улучшить настроение. Песня «Настоящий друг». 

Тема 26. Советуем друг другу. 

Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду 

доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?»  

Тема 27. Общее и особенное для мальчиков и девочек. 

Сбор советов для мальчиков и для девочек. Составление требований к классному 

коллективу. Выбор ответственных за выполнение этих советов. 

Тема 28. Поговорил бы кто со мной. 

Путешествие к дедушке Этикету. Практическая работа по составлению своего 

разговора. 

Тема 29. Путешествие по весеннему лесу. 

Экскурсия в парк, лес, в процессе которой вырабатываются правила поведения в лесу. 

Тема 30-31. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в процессе которой каждый ребенок должен проявить 

себя. Даря свои умения, знания, таланты, мысли коллективу. 

Тема 32-33. Делаем газету. 



 

Беседа о работе по курсу «Этическая грамматика» за год. Дети выражают свои 

впечатления и пожелания приемом «свитка», который после прочтения помещаются в газету. 

Оформление газеты. 

Тема 34. Доброта что солнце.  

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Форма 

деятельности 

Дата 

Этика общения. 7ч. по пл. факт. 

1 Если песни петь, с ними веселей 1 Познавательная 

беседа. Игра. 

  

2 Добрым жить на белом свете радостно 1 Путешествие в 

сказку. Конкурс 

рисунков 

  

3 Добро творить – себя веселить 1 Посещение 

выставочного зала. 

Рисунки. 

  

4 Подумай о других 1 Познавательная 

беседа. Чтение 

отрывка из сказки. 

Инсценирование. 

  

5 Подарок коллективу 1 Урок-сюрприз. Игры   

6 Делу – время, потехе - час 1 Работа с 

пословицами. 

Практическая 

работа. Работа в 

группах. 

  

7 Чего в другом не любишь, того и сам 

не делай 

1 Познавательная 

беседа. Игра. 

  

Этикет. 8ч.   

8 По  правилам этикета 1 Беседа. Путешествие 

по лабиринту 

этикетных правил. 

Решение задач. 

Инсценирование. 

  

9 Приглашение к столу. 1 Практическое 

занятие. 

Разыгрывание 

ситуаций. Игра. 

  

10 Вот школа, дом, где мы живем 1 Сценки-миниатюры   

11 Вот магазин, куда идем 1 Познавательная 

беседа. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

Посещение магазина. 

  

12 Дороги, транспорт, пеший путь 1 Познавательная 

беседа. Игра. 

Практическое 

занятие на улицах 

города. 

  

13- 14 Лес, речка, луг, где можно отдохнуть 2 Путешествие на   



 

лесную полянку. 

15 В гостях у Вежи 1 Праздник.   

Этические нормы отношений с окружающими. 9ч.   

16 Подари другому радость 1 Познавательная 

беседа. Игра 

  

17 От чего зависит настроение 1 Познавательная 

беседа. Игра 

  

18 Не стесняйтесь доброты своей 1 Познавательная 

беседа. Игра 

  

19 Мой дом – моя семья 1 Дискуссия   

20 В труде человек хорошеет 1 Познавательная 

беседа. 

Практическое 

занятие. 

  

21 Все на белом свете солнышкины дети 1 Путешествие в 

сказку. Просмотр 

мультфильма. 

  

22 Поздравляем наших мам 1 Праздник. Рисунки.   

23 Со взрослыми и сверстниками 1 Познавательная 

беседа. Игра. Работа 

с пословицами. 

  

24 Цени доверие других 1 Познавательная 

беседа. Путешествие 

на детский остров. 

  

Этика отношений в коллективе. 10ч.   

25 Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались 

1 Познавательная 

беседа. Игра 

  

26 Советуем друг другу 1 Познавательная 

беседа. Просмотр 

отрывка сказки. 

  

27 Общее и особенное для мальчиков и 

девочек 

1 Познавательная 

беседа. Игра 

  

28 Поговорил бы кто со мной 1 Путешествие в 

весенний парк. 

Практическая 

работа. 

  

29 Путешествие по весеннему лесу 1 Экскурсия.   

30-31 Подарок коллективу 2 Урок – сюрприз.   

32-33 Делаем газету 2 Познавательная 

беседа. Игра. 

Посещение 

типографии. 

  

34 Доброта что солнце 1 Праздник.   

 

7.Содержание программы «Этикет: азбука добра» 

3 класс 

 

Раздел 1. Этика общения (8 часов) 

Тема 1. Здравствуйте все! 

«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного 

отношения к каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с улыбки. 

Тема 2. Будем беречь друг друга. 



 

Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что люди 

разучились беречь друг друга. В этой стране все печально и трудно. Фея Добра учит быть 

вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, благодарными. 

Тема 3. Дружим с добрыми словами. 

Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть – 

доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость – нежностью, лаской, 

снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д. 

Тема 4. Любим добрые поступки. 

Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Леопольда о добрых 

делах. Соединение добрых слов и добрых поступков в единую цепочку. 

Тема 5. Подари дело и слово доброе. 

Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, всего 

того хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих характеристик учителем. Запись этих 

высказываний на магнитофон – это память для ребят. 

Тема 6. Умеем общаться. 

Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные правила. 

Главное из них – проявлять уважение к другому человеку: уметь видеть его настроение и 

считаться с ним, уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, уступать ему. 

Тема 7. Каждый интересен. 

Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. Учитель добавляет, где 

необходимо, свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в классе, когда каждый имеет свою 

изюминку, и всем от этого хорошо. 

Тема 8. Подарок коллективу. 

Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: 

выдумку, песенку, рассказ … 

 

Раздел 2. Этикет (7 часов) 
Тема 9. Премудрости дедушки Этикета. 

Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. Постижение 

этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

Тема 10. За столом с дедушкой Этикетом. 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. 

Тема 11. Школьные правила этикета. 

Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в столовой, 

на уроке. Дети импровизируют ситуации. 

Тема 12. Когда рядом много людей. 

Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в магазине, в 

транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 

Тема 13. Как решать семейные проблемы. 

Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, чтобы 

не было крика, чтобы нравилось быть дома. 

Тема 14. Чистый ручеек вашей речи. 

Дети импровизируют, передавая разговор у «костра» воображаемых героев. Речь 

должна быть полноводной, как река, ничто не должно мешать ее течению, засорять ее поток. 

Тема 15. Встречаем Новый год. 

Классный «Огонек» с праздничным столом.  

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (10 часов) 

Тема 16. Душа – это наше творение. 

Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими хочет 

обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», «Я смеюсь, когда …», «Я 

радуюсь, когда …» 

Тема 17. Отворите волшебные двери добра и доверия. 



 

Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, 

добро украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца – двери добра и 

доверия. 

Тема 18. Хорошие песни к добру ведут. 

Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование любимых героев 

песен. Выставка рисунков. 

Тема 19. Вглядись в себя, сравни с другими. 

Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение и 

представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, мы 

задумываемся о хорошем и плохом. 

Тема 20. Помоги понять себя. 

Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем проводит 

время, какая семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не любит и т.д. 

Тема 21. О настоящем и поддельном. 

Настоящее – это то, что реально существует и влияет на наши чувства, поступки, 

жизнь. И это не только все живое: люди, животные, природа, но и понятия, которые 

определяют наши отношения ко всему окружающему. 

Тема 22. Тепло родного дома. 

Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? Тепло 

дома должно согревать всех его обитателей. 

Тема 23. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздник. Приглашаем мам, бабушек, сестер, дарим им тепло и подарки. 

Выставка рисунков «Портрет моей мамы, бабушки, сестры». 

Тема 24. Цветы, цветы – в них Родины душа. 

Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая ниточка, 

связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились. 

Тема 25.Когда солнце тебе улыбается. 

Итоговое занятие – праздник весны и песни. 

 

Этика отношений в коллективе (9 часов) 

Тема 26. Чтобы быть коллективом. 

Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой путь, 

каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая. 

Тема 27. Коллектив начинается с меня. 

Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, что 

плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, которыми 

надо обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; вызвать симпатию. 

Тема 28-29. Подарок коллективу. 

Занятие проводится по традиционной методике. 

Тема 30. Секретные советы девочкам и мальчикам. 

Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. При 

обсуждении заполняется общий «свиток». 

Тема 31. Скажи себе сам. 

Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и почему. Задание на 

будущее и цель, как достичь намеченное. 

Тема 32. Вот и стали добрей и умней. 

Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше понять 

себя, других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помогли стать умней и 

добрей. 

Тема 33-34. Школе посвящается.  

Заключительный праздник со всеми элементами этической направленности. 

 

8.Тематическое планирование 3 класс 

 



 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Форма деятельности Дата 

Этика общения. 8ч. по пл. факт. 

1 Здравствуйте все! 1 Познавательная беседа. 

Игра 

  

2 Будем беречь друг друга. 1 Путешествие в сказку.  

Инсценирование. Решение 

педагогических задач. 

  

3 Дружим с добрыми словами. 1 Игра. Познавательная 

беседа. 

  

4 Любим добрые поступки 1 Познавательная беседа. 

Разучивание песни. 

  

5 Подари дело и слово доброе 1 Путешествие в сказку   

6 Умеем общаться 1 Рассказ. Беседа. Игра   

7 Каждый интересен 1 Познавательная беседа. 

Игра. 

  

8 Подарок коллективу 1 Урок-сюрприз. Игры   

Этикет. 7ч.   

9 Премудрости дедушки Этикета 1 Беседа. Решение задач   

10 За столом с дедушкой Этикетом 1 Познавательная беседа. 

Игра 

  

11 Школьные правила этикета 1 Работа с картинками. 

Сценки-миниатюры 

  

12 Когда рядом много людей 1 Познавательная беседа. 

Игра. Путешествие по 

городу. 

  

13 Как решать семейные проблемы 1 Познавательная беседа. 

Игра 

  

14 Чистый ручеек вашей речи 1 Познавательная беседа. 

Игра 

  

15 Встречаем Новый год 1 Классный «Огонек»   

Этические нормы отношений с окружающими. 10ч.   

16 Душа – это наше творение 1 Познавательная беседа. 

Игра. Рисование сказочных 

героев. 

  

17 Отворите волшебные двери добра и 

доверия 

1 Познавательная беседа. 

Игра 

  

18 Хорошие песни к добру ведут 1 Познавательная беседа. 

Рисование. Выставка 

рисунков. Поход в театр. 

  

19 Вглядись в себя, сравни с другими 1 Познавательная беседа. 

Игра 

  

20 Помоги понять себя 1 Познавательная беседа. 

Игра 

  

21 О настоящем и поддельном 1 Познавательная беседа. 

Игра 

  

22 Тепло родного дома 1 Выставка рисунков. 

Сочинение «Мой дом» 

  

23 Поздравляем наших мам 1 Праздник.   

24 Цветы, цветы – в них Родины душа 1 Познавательная беседа. 

Посещение памятных мест 

в городе. 

  



 

25 Когда солнце тебе улыбается 1 Праздник. Игры. Песни.   

Этика отношений в коллективе. 9ч.   

26 Чтобы быть коллективом 1 Познавательная беседа. 

Игра 

  

27 Коллектив начинается с меня 1 Познавательная беседа. 

Игра 

  

28-29 Подарок коллективу 2 Урок - сюрприз. Игра   

30 Секретные советы девочкам и мальчикам 1 Познавательная беседа. 

Игра 

  

31 Скажи себе сам 1 Сочинение «Скажи сам 

себе» 

  

32 Вот и стали добрей и умней 1 Путешествие по лабиринту 

мудрых откровений. Игра 

  

33-34 Школе посвящается 2 Праздник.   

 

9.Содержание программы «Этикет: азбука добра» 

4 класс 

 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 

Тема 1. Оглянись внимательно вокруг. 

Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества 

людей: гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях человека, его поведении 

проступают нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, поступки 

характеризуют человека кК личность. 

Тема 2.  Умение быть самим собой. 

Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться за 

чистоту этого важнейшего свойства души. 

Тема 3. Что достойно гражданина. 

Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская активность. 

Определение своей роли в жизни школы, класса, в любом действовании во имя блага или 

радости других – шаг гражданина. 

Тема 4. Даже будни может труд сделать праздничными днями. 

Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не случайно говорят: 

«Где нет труда, сады там не цветут». Труд – это не только физическая работа. Трудиться 

приходится карандашом над книгой… воспитание себя – тоже труд. 

Тема 5. Праздник школьного вальса. 

Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его устроителем!» роль 

вальса в школьной жизни. 

Тема 6 - 7. Приглашение к зеркалу. 

Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…» 

зеркало должно быть доброжелательным и тактичным. 

 

Раздел 2. Этикет (8 часов) 
Тема 8. «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин 

Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета складывались постепенно в 

результате отбора из правил поведения в области культуры взаимоотношений людей. 

Тема 9 – 10. Твой стиль поведения. 

Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения 

воспитанного человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в 

коллективе. 

Тема 11. Мальчики. Девочки. 

Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. 

Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы. 



 

Тема 12. Поиграем и подумаем. 

Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в том, 

что в мерке о любом человеке должна присутствовать доброжелательность. Ролевые игры. 

Тема 13. Когда какое слово молвить. 

Умение разговаривать – искусство весьма не простое. Каждый человек несет 

ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово – угроза здоровью, так как оно 

больно ранит, угроза мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор. 

Тема 14. За общим столом. 

Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за 

столом. Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 

Тема 15. Доброта и доброжелательность. 

Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, деликатность по 

отношению к другим людям, а доброжелательность – составная часть доброты. 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 

Тема 16. «Поспешай делать добро». (народная мудрость) 

Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему добра. Назначение 

человека – творить добро. Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, творите Добро!» 

Тема 17. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой) 

Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь 

защитить свое человеческое достоинство. Противостоять злу, несправедливости, наказать зло 

– добрый поступок, требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и в себе, и 

в других. Решительно давать отпор злу. 

Тема 18. Родительский дом. 

Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, несдержанности, 

каприз, претензий. Повседневные обязанности – это капли, из которых сливается море 

человеческого долга. 

Тема 19. Любите ваших матерей. 

Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти. Печали, душевных 

огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете своих мам». 

Тема 20.  «Поздравляем наших мам». 

«Огонек», посвященный мамам. 

Тема 21. О тех, кто сердце отдал людям. 

Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чистая, 

действенная и светлая любовь – это любовь к матери и к Родине. Разговор о воевавших и 

отстоявших нашу Родину от бед и невзгод. 

Тема 22. Умей быть щедрым. 

Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о других 

– вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры. 

Тема 23. Праздник благодарности. 

Участие каждого в празднике, внесение своих предложений. 

Тема 24. Добрыми делами славен человек. 

Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью увидеть и откликнуться 

на хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как двигаться дальше. 

 

Этика отношений в коллективе (10 часов) 

Тема 25. Расскажи мне обо мне. 

Проведение по сложившейся традиции 

Тема 26. Присмотритесь друг к другу. 

На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, где один за всех 

и все за одного – надежно, радостно, легко. 

Тема 27. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в которой проявляется, как сложились отношения детей, 

подведение итогов навыков этического поведения. 



 

Тема 28. Я, ты, мы. 

Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общность интересов, 

общие дела легли в основу отношений в детском коллективе. 

Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек. 

Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа с таблицей 

требований к мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое согласие или несогласие с 

пунктами таблицы. 

Тема 30. Не хуже других. 

Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. Костьми ложусь, а 

захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже людей», – очень опасный принцип. 

Тема 31. «Скажи себе сам». 

Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого – 

собственная оценка себя. Ролевые игры. 

Тема 32-33. Храни достоинство свое повсюду, человек! 

Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках 

общего решения проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков. А тот, у кого 

есть достоинство. Наметить путь достижения и обретения своего достоинства. 

Тема 34. Итоговое занятие. Праздник. 

 

10.Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Форма деятельности Дата 

Этика общения. 7ч. по пл. факт. 

1 Оглянись внимательно вокруг 1 Познавательная 

беседа. Решение 

педагогических задач. 

  

2 Умение быть самим собой 1 Познавательная 

беседа. Игра 

  

3 Что достойно гражданина 1 Игра. Познавательная 

беседа. 

  

4 Даже будни может труд сделать 

праздничными днями 

1 Познавательная 

беседа. 

Работа с пословицами. 

  

5 Праздник школьного вальса 1 Путешествие в сказку   

6 - 7 Приглашение к зеркалу 2 Рассказ. Беседа. Игра. 

Просмотр 

мультфильма. 

  

Этикет. 8ч.   

8 «Обычай – деспот меж людей» А.С. 

Пушкин 

1 Беседа. Решение задач   

9 - 10 Твой стиль поведения 2 Познавательная 

беседа. Работа с 

пословицами. Игра 

  

11 Мальчики. Девочки 1 Познавательная 

беседа. Игра 

  

12 Поиграем и подумаем 1 Познавательная 

беседа. Ролевые игры. 

Игры на свежем 

воздухе. 

  

13 Когда какое слово молвить 1 Познавательная 

беседа. Игра 

  

14 За общим столом 1 Познавательная   



 

беседа. 

Ролевые игры. 

15 Доброта и доброжелательность 1 Познавательная 

беседа. 

  

Этические нормы отношений с окружающими. 9ч.   

16 «Поспешай делать добро» (народная 

мудрость) 

1 Познавательная 

беседа. Ролевые игры. 

Подарок 

первоклассникам. 

  

17 «Думай хорошо, и мысли созреют в 

добрые поступки» (Л.Н. Толстой) 

1 Познавательная 

беседа. Игра 

  

18 Родительский дом 1 Познавательная 

беседа. Ролевые игры. 

Конкурс рисунков. 

  

19 Любите ваших матерей 1 Познавательная 

беседа. Разыгрывание 

ситуаций. 

Анкетирование. 

  

20 «Поздравляем наших мам». 1 Праздник.   

21 О тех, кто сердце отдал людям 1 Познавательная 

беседа. Посещение 

городского 

краеведческого музея. 

  

22 Умей быть щедрым 1 Познавательная 

беседа. Ролевые игры. 

  

23 Праздник благодарности 1 Праздник.   

24 Добрыми делами славен человек 1 Познавательная 

беседа. Посещение 

городского 

выставочного зала. 

  

Этика отношений в коллективе. 10ч.   

25 Расскажи мне обо мне 1 Познавательная 

беседа. Игра 

  

26 Присмотритесь друг к другу 1 Путешествие в сказку. 

Игра 

  

27 Подарок коллективу 1 Урок - сюрприз.   

28 Я, ты, мы. 1 Познавательная 

беседа. Игра 

  

29 О дружбе мальчиков и девочек 1 Познавательная 

беседа. Работа с 

таблицей требований. 

  

30 Не хуже других 1 Познавательная 

беседа. Ролевые игры. 

Работа с изречениями. 

  

31 «Скажи себе сам». 1 Познавательная 

беседа. Ролевые игры. 

  

32-33 Храни достоинство свое повсюду, 

человек! 

2 Разговор за круглым 

столом 

  

34 Итоговое занятие. 1 Праздник   
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16. Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. – М.: Эксмо, 2010 

17. Русские народные сказки Афанасьева. – Л.: Лениздат, 1983.  
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20. Смирнов Н.А. Пособие для учителей и родителей учащихся начальных классов 
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21. Сухомлинский В.А. Хрестоматика по этике. – М.: Педагогика, 1990.  

22. Шемшурина А.И. Этическая грамматика в начальных классах. В помощь 

учителю. Часть1 – 2. -  М.: Школа-Пресс, 1999. 

23. Шорыгина Т.А. Беседы об этике с детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

24. Энциклопедия этикета. – СПб.:Мим-Экспресс, 1996.  

25. Этикет от А до Я для взрослых и детей. М., Издательство “АСТ”, 1998.  

26. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: 

“Астрель”, “Олимп”, “АСТ”, 2000.  

 

Для обучающихся: 

1. Андреев Ф. В. Золотая книга этикета. Москва «Вече» 2004г. 
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3. Волков А. М. Волшебник Изумрудного города/ Худож. М. Светланов. – Т.: 

Укитувчи. 1989. 

4. Линдгрен А. Малыш и Карлсон: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. 

Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 

5. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, 

Средне-Уральское издательство, 1996.  

6. Маршак С.Я. Вот какой рассеянный. 



 

7. Маяковский В.В. Что такое хорошо и что такое плохо. 

8. Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. 

Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 

9. Некрасов А. С. Приключения капитана Врунгеля: Повесть. Рассказы: Для сред. 

шк. возраста/Худож. А. Момуналиев. – Ф.: Адабият, 1990.Я познаю мир. Детская 

энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: “Астрель”, “Олимп”, “АСТ”, 2000.  

10. Осеева В.А. Волшебное слово 

11. Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. – М.: Эксмо, 2010 

12. Русская народная сказка. Лиса и Журавль 

13. Сорокина Г.И., Сафонова И.В.  и др. «Детская риторика в рассказах, стихах, 

рисунках». Москва «Просвещение» 2000. 

14. Титкова Т.В. Как принимать гостей. – Издательская группа АСТ., 

2004.Ягодинский В.Н. Как себя вести (практический курс культурного поведения). Москва. 

1991. 

15. Толстой Л.Н. Волк и собака. 

16. Чуковский К. И.  Федорино горе. 

17. Чуковский К.И. Мойдодыр. 

18. Чуковский К.И. Телефон. 

19. Чуковский К.И. Краденое солнце. 

20. Шалаева Г.П. Как себя вести? – Издательская группа АСТ., 2010. 

21. Шалаева Г.П. Как вести себя в гостях. – Издательская группа АСТ., 2010. 

22. Шалаева Г.П. Как вести себя дома.  – Издательская группа АСТ., 2010. 

23. Шалаева Г.П. Как вести себя в школе. – Издательская группа АСТ., 2010 

Приложение 1 

Диагностика нравственной воспитанности  

Методика №1: диагностика нравственной самооценки. 

Инструкция:  

Учитель обращается к ученикам со следующими словами: "Сейчас я прочитаю вам 10-ть 

высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько вы с ними 

согласны (насколько они про вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените 

ваш ответ в 4-е бала; если вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3-й бала; 

если вы немножко согласны - оцените ответ в 2-а бала; если вы совсем не согласны - оцените 

ответ в 1 -н бал. Напротив номера вопроса поставьте тот бал, на который вы оценили 

прочитанное мной высказывание". Пример: 1. - 3; 2. - 4 и т.д.  

Текст вопросов:  

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми.  

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду.  

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми.  

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку.  

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей.  

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мой 

адрес.  

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню.  

8. Мне приятно делать людям радость.  

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки.  

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы. 

Обработка результатов:  

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом:  

Ответу, оцененному в 4 бала, приписывается 1 единица, в 3 бала - 2 единицы, 

в 2 бала - 3  

единицы, в 1 бал - 4 единицы.  

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

балом.  

Например, 4 бала - это 4 единицы, 3 бала - 3 единицы и т.д.  



 

Интерпретация результатов:  

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.  

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки.  

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего.  

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки.  

Методика №2: Диагностика этики поведения. 

Инструкция:  

Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. Вы  должны 

подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать первую  часть 

предложений не надо".  

Текст:  

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я...  

2. Если кто-то надо мной смеется, то я...  

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я...  

4. Когда меня постоянно перебивают, то я...  

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я...  

 

Интерпретация:  

Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: 

равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, 

сочувствие.  

Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического 

подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; высказывание 

своих чувств, мнения без грубости и агрессии.  

Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость. 

Положительный результат: Самоутверждающее поведение, построенное на равноправных 

отношениях, открытая позиция.  

Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реакции, агрессия, 

раздражение, угроза, давление. Положительный результат: Высказывание своего пожелания, 

мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости.  

Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, нетактичность. 

Положительный результат: Тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания.  

 

 

Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

Инструкция:  

"Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, выбрать из которых 

можно только 5-ть" Список учитель заранее выписывает на доске.  

Список желаний:  

1. Быть человеком, которого любят.  

2. Иметь много денег.  

3. Иметь самый современный компьютер.  

4. Иметь верного друга.  

5. Мне важно здоровье родителей.  

6. Иметь возможность многими командовать.  

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться.  

8. Иметь доброе сердце.  

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.  

10. Иметь то, чего у других никогда не будет.  

Интерпретация:  

Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10.  

Пять положительных ответов - высокий уровень.  

4-е, 3-й - средний уровень.  



 

2-а - ниже среднего уровня.  

0-1 - низкий уровень.  

 

Методика №4: Диагностика нравственной мотивации. 

Инструкция:  

"Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них ответов один"  

Вопросы:  

1. Если кто-то плачет, то я.  

A) Пытаюсь ему помочь.  

Б) Думаю о том, что могло произойти.  

В) Не обращаю внимания.  

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, 

что у него нет такой игры.  

A) Я скажу ему, чтобы он не приставал.  

Б) Отвечу, что не могу ему помочь.   

В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру.  

Г) Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть.  

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру.  

А) Я не обращу внимания.  

Б) Скажу, что он размазня.  

В) Объясню, что нет ничего страшного.  

Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре.  

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы:  

A) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации.  

Б) Обижусь в ответ.  

В) Докажу ему, что он не прав.  

 

Обработка результатов: Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а.  

Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником. 4 бала - 

высокий уровень 2, 3 бала - средний уровень, 1 бал - низкий уровень  

 

Приложение 2 

Анкетирование  родителей 

 

Анкета № 1 

1. Чем ваш ребенок занимается в свободное время? 

2. Какие игры предпочитает? 

3. Какие виды развлечений больше любит? 

4. С кем чаще играет? 

5. Как ведет себя в детском коллективе? (активен, пассивен, застенчив, агрессивен 

и т.д.) 

6. Какие обязанности имеет дома? 

7. Кто в семье непосредственно занят воспитанием ребенка: отец, мать, бабушка, 

дедушка, тетя, дядя, старший брат, сестра? 

8. Где чаще всего совместно с ребенком проводите досуг: дома, на прогулке, в 

театре, кино, у телевизора, у компьютера? 

9. Знаете ли вы друзей своего ребенка, их родителей? 

10. Приходят ли к вам в гости приятели ребенка? 

11. Что вас затрудняет в воспитании ребенка? 

12. Какие методы воспитания предпочитаете? (уговоры, разъяснения, строгие 

требования, наказания, поощрения, дружеские контакты и т.д.) 

 

Анкета № 2 

Можете ли вы: 



 

1. В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком? 

2. Посоветоваться с ребенком, несмотря на его возраст? 

3. Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему? 

4. Извиниться перед ребенком в случае, если вы были не правы? 

5. Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ребенка вывел 

вас из себя? 

6. Поставить себя на место ребенка? 

7. Поверить хотя бы на минутку, что вы добрая фея или прекрасный принц? 

8. Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас в 

невыгодном свете? 

9. Всегда воздержаться от слов и выражений, которые могут ранить ребенка? 

10. Пообещать ребенку исполнить его желания за хорошее поведение? 

11. Выделить ребенку день, когда он может делать, что хочет, а вы при этом ни во 

что не вмешиваетесь? 

12. Не прореагировать, если ваш ребенок ударил, толкнул, незаслуженно обидел 

другого ребенка? 

13. Устоять против слез, капризов, просьб, если известно, что это прихоть? 

 

Варианты ответов: 

 могу и всегда так поступаю – 3 балла; 

 могу, но не всегда так поступаю – 2 балла; 

 не могу – 1 балл. 

 

      От 30 до 39 баллов – вы придерживаетесь правильных принципов воспитания. 

      От 16 до 30 баллов – ваш метод воспитания – кнут и пряник. 

      Менее 16 баллов – у вас нет педагогических навыков и желания воспитывать 

ребенка. 

 

Анкета № 3 

1. Как думаете, чего ждет ваш ребенок от семьи, в которой живет? 

А) хорошей организации быта; 

Б) радости общения; 

В) покоя и защищенности. 

2. Что более всего заботит вас в семье? 

А) здоровье детей; 

Б) хорошая учеба; 

В) трудовое участие детей в жизни семьи; 

Г) настроение детей и причины его изменения. 

3. Одинок ли ваш ребенок в семье? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

4. Как думаете, захочет ли ваш ребенок, чтобы его будущая семья была похожа на 

родительскую? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

5. Какая из приведенных ниже жизненных установок является, по вашему мнению, 

для ребенка наиболее значимой? 

А) быть материально обеспеченным человеком; 

Б) иметь много друзей. 

6.  Знаком ли ваш ребенок с теми моральными и материальными проблемами, 

которые существуют в семье? 

А) да; 



 

Б) нет; 

В) не знаю. 

7. Есть ли у вашего ребенка секреты от семьи? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

8. Что для вашего ребенка вечер дома? 

А) радость общения; 

Б) возможность быть самим собой; 

В) мучения и пытка. 

Анкета № 4 

1. Какие положительные качества вы хотите воспитать у вашего ребенка 

2. За что хвалите, за что наказываете? 

3. Как поощряете? Как наказываете? 

4. Какие качества характера ребенка вам не нравятся? 

 

 

Анкетирование учащихся 

 

Анкета № 1 

1. Какие качества твоего характера родителям нравятся? 

2. За что тебя хвалят, за что ругают и наказывают? 

3. Как тебя поощряют, за что? 

4. Как тебя наказывают, за что? 

5. Какие качества твоего характера родителям не нравятся? 

6. Что ты любишь делать? Твое любимое занятие? 

 

 

Анкета № 2 

1. Доверяешь ли ты свои секреты родителям? 

2. Стараешься ли контролировать свое поведение? 

3. Каких поощрений ждешь от родителей? 

4. Как бы тебе хотелось проводить вечера в семье? 

5. Хватает ли тебе общения с родителями? 

6. Знакомы ли твои родители с твоими друзьями? 

7. Как думаешь, за какие качества характера тебя можно уважать? 

8. С какими качествами твоего характера тебе стоит расстаться? 

 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности по социальному направлению «Новое 

поколение» 

 

    Новизна данной программы заключается в комплексном подходе (нравственное, 

познавательное, трудовое, сопровождение), направленном на здоровую социализацию  

младшего школьника. Процесс включения младших школьников в социальную деятельность 

будет происходить ступенчато. На каждый год реализации программы подразумевается своя  

линия деятельности, проектируемая на установочном занятии.                                                                                                              

 Актуальность программы определена тенденцией к  развитию  волонтерского 

движения в российских школах. Добровольческий труд, являясь лишь одной из возможных 

форм социализации, играет важную роль в процессе формирования у  школьников первичных 

знаний, опыта, ценностей и полномочий, необходимых для того, чтобы стать социально 

активными, ответственными гражданами. 



 

   Педагогическая  целесообразность данного курса состоит в том, что он призван 

помочь ребенку стать активным членом гражданского общества, способным самоопределяться 

на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание цели, разрабатывать и 

реализовывать проекты, в активной деятельности постигать нормы социальной 

действительности. 

   Практическая значимость данного курса состоит в том, что младшие школьники 

учатся проявлять инициативу, нести личную ответственность при проектировании и 

реализации коллективного дела, учатся вступать в социальные отношения со взрослыми 

людьми, овладевают различными трудовыми навыками.  

    Цель программы: проектирование и реализация эффективного педагогического 

процесса, направленного на  формирование у школьников  способности и готовности к 

социально-преобразующей добровольческой деятельности (социальному творчеству).  

   Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

воспитательные: 

- способствовать формированию социально-ценностных представлений обучающихся о 

труде и творчестве,  социальной солидарности; 

- способствовать формированию социально-ценностного  отношения  обучающихся к 

труду и творчеству, другим людям;                                                                                                                  

- способствовать формированию социально-ценностного опыта решения социально-

значимых проблем,   реализации собственных идей и проектов. 

развивающие:  

- способствовать развитию   умений  и навыков осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; устанавливать 

причинно-следственные связи; формулировать проблему; самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и поискового характера. 

- способствовать развитию умения активно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, ставить вопросы для инициативного сотрудничества в поиске и сборе 

информации; договариваться, учитывать интересы других, проявлять доброжелательное 

внимание к окружающим; слушать, принимать чужую точку зрения, отстаивать свою; 

- способствовать развитию саморегуляции  обучающихся в ходе внеурочной 

деятельности; 

образовательные:  

- познакомить с основными понятиями «толерантность», «социальная солидарность», 

«волонтерство», «активная жизненная позиция»; 

-  познакомить с основными этапами и способами преобразовательной деятельности; 

-  научить безопасным приемам труда при работе с различными инструментами и 

материалами. 

    Возраст  обучающихся, участвующих в реализации программы. 

Программа разработана для учащихся  7-10 лет 

   Сроки  реализации программы. Программа реализуется во внеурочной 

деятельности   с  1  по  4 класс и рассчитана на  35 часов.                                                                                                                               

    Формы и режим занятий 

Программа   социального  направления внеурочной деятельности «Новое поколение» 

реализуется посредством таких видов внеурочной деятельности как: проблемно-ценностное 

общение,   трудовая  деятельность, художественное творчество, социальное творчество. 

Данные виды внеурочной деятельности обуславливают выбор форм внеурочных 

занятий под каждый уровень воспитательных результатов. 

 Так этическая беседа, социальная проба обеспечивают 1 уровень воспитательных 

результатов, КТД (коллективное творческое дело) -2 уровень  воспитательных результатов, 

социальная практика (социально-образовательный проект) обеспечивает 3 уровень  

воспитательных результатов. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части.  

Режим занятий: 

Занятия  проводятся  1 раз в неделю после уроков. 



 

    Ожидаемые результаты.   
Личностные результаты: 

- формирование социально-ценностных представлений обучающихся о труде и 

творчестве,  социальной солидарности; о правилах конструктивной групповой работы, об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности, о способах организации взаимодействия людей; 

- формирование социально-ценностного  отношения  обучающихся к труду и 

творчеству, другим людям; стремление к коллективной творческой деятельности; 

- формированию социально-ценностного опыта решения социально-значимых проблем,   

реализации собственных идей и проектов; приобретение первоначального опыта волонтерской 

деятельности.                                                                                                                

 Метапредметные результаты: 

 - умение осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности; устанавливать причинно-следственные связи;  

- формулировать проблему; самостоятельно создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера; 

-  умение активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, ставить вопросы 

для инициативного сотрудничества в поиске и сборе информации; договариваться, учитывать 

интересы других, проявлять доброжелательное внимание к окружающим; слушать, принимать 

чужую точку зрения, отстаивать свою; 

-  умение осуществлять  саморегуляцию в ходе самостоятельной и совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 

 - владеть основными понятиями «толерантность», «социальная солидарность», 

«волонтерство», «активная жизненная позиция»; 

-   знать  основными этапы и способы преобразовательной деятельности; 

- владеть безопасными приемами труда при работе с различными инструментами и 

материалами. 

Способы определения результативности 

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Новое поколение»   

используются такие методы, как наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, 

творческие работы, предусмотрены листы-опросники. 

    Формы подведения итогов реализации программы. 
Результаты  внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. Для 

подведения итогов реализации программы «Новое поколение» предусмотрены  творческий  

отчет. Для отслеживания успешности овладения учащимися содержанием программы 

используется педагогическое наблюдение и педагогический анализ результатов активности 

обучающихся на итоговом мероприятии.  

Содержание программы 

Содержание данной программы ежегодно конкретизируется с учетом плана 

воспитательной работы филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в 

посёлке Междугорном. Она играет роль общего ориентира, где очерчивается круг 

рассматриваемых проблем, но учитель имеет возможность сам конструировать ход занятий, 

исходя из индивидуальных возможностей и интересов  учеников.   

Тема 1.Установочное занятие.  

 Беседа о том, чем будем заниматься на занятиях во внеурочной деятельности, 

анкетирование.  

Тема 2. Безопасность в школе и дома. Повторение правил по электро-безопасности, 

пожарной безопасности, антитеррористической защищённости и соблюдении ПДД. 

Тема 3. Трудовой десант, уборка пришкольной территории. 

Тема 4. Проект «День любимых бабушек и дедушек». Изготовление поздравительных 

открыток и сувениров к Дню пожилого человека. Подготовка номера к концертной программе. 

Тема 5. Рейд «Береги учебник». Ремонт книг.  



 

Тема 6. КТД «Осень к нам пришла». Изготовление поделок из природных материалов. 

Праздник осени. 

Тема 7. Операция «Чистокласс». Уборка класса. 

Тема 8. Правовой ликбез. Знакомство с правами и обязанностями школьника. 

Тема 9. Конкурс листовок «Права детей». Права детей в картинках.  

Тема 10. Изготовление открытки к Дню Матери. Подбор материала, изготовление, 

оформление подарка. 

Тема 11. КТД «Поздравляем милых мам». Концертная программа Дню Матери. 

Тема 12. Акция «Тихая перемена». Организация и проведение игр на переменах. 

Тема 13. Изготовление новогодних игрушек для поселковой елки. Подбор материала и 

изготовление новогодних игрушек, цепочек для ёлки в центре поселка. 

Тема 14. Проект «Снежные фигуры». Создание объёмных фигур на улице. 

Тема 15. Акция «Покормите птиц зимою». Изготовление и вывешивание кормушек в 

школьном дворе. 

Тема 16. Как трудится моя семья. Беседа о профессиях своих родителей. 

Тема 17. Проект «Наши руки не знают скуки». Изготовление пособий для класса. 

Тема 18. Создание открытки «Мой папа и дедушка». Написание сочинения про своего 

папу и дедушку, нарисовать для них рисунок и оформить все в виде газеты. Вывесить в 

коридоре школы. 

Тема 19. Изготовление подарка для мамы и бабушки. Подбор материала,  изготовление 

и оформление подарка. Выставка работ. Подготовка к празднику.  

Тема 20. Пересадка комнатных растений. 

Тема 21. Акция «Береги воду!».  

Тема 22. Проект «Цветы для школьного двора». Разработка проекта посадок цветов в 

школьном саду. 

Тема 23. Акция «Наш сад». Уход за деревьями. 

Тема 24. Операция «Чистый двор». Трудовой десант. Уборка пришкольной территории. 

Тема 25. Акция  «Поздравь ветерана». Изготовление сувениров. 

Тема 26. Высадка рассады цветов на пришкольный участок. Помощь взрослым в 

высадке рассады. 

Тема 27. Акция «Живи, родник». Уход за родником. 

Тема 28. Подведение итогов. Заключительная диагностика. 

 

Учебно-тематический план.   1-4 класс  (35 часов) 

Тема Кол-во часов Вид 

деятельности 

Форма 

занятий 

Уровень 

воспитательн

ых 

результатов 

Дата 

проведен

ия 

(неделя) 

теори

я 

практик

а 

Стартовая  

диагностика. 

 

 

1 

 

 анкетирование   1 

Безопасность 

в школе и 

дома. 

1  познавательная Беседа 1 уровень 2 

Трудовой 

десант, уборка 

пришкольной 

территории 

 1 практико-

ориентированн

ая 

практикум 3 уровень 3 

Проект «День 

любимых 

бабушек и 

дедушек» 

1 1 Познавательна

я, практико-

ориентированн

ая 

Практикум, 

изготовлени

е открыток 

для бабушек 

и дедушек. 

1- 2 уровень 4-5 



 

Рейд «Береги 

учебник» 

 1 практико-

ориентированн

ая 

практикум, 

ремонт книг 

 

1 уровень 6 

КТД «Осень к 

нам пришла» 

 2 проблемно-

ценностное 

общение 

праздничная 

программа 

2 уровень 7-8 

Операция 

«Чистокласс» 

 1 практико-

ориентированн

ая 

практикум 

 

2 уровень 9 

Правовой 

ликбез. 

1  познавательная Беседа 1 уровень 10 

Конкурс 

листовок 

«Права детей» 

 1 социальное 

творчество 

практикум 

 

2 уровень 11 

Изготовление 

открытки к 

Дню Матери. 

 1 социальное 

творчество 

практикум 2 уровень 12 

КТД 

«Поздравляем 

милых мам» 

 1 социальное 

творчество 

концертная 

программа 

2 уровень 13 

Акция 

«Тихая 

перемена» 

 1 практико-

ориентированн

ая 

Подготовка 

и 

организация 

игр на 

переменах. 

2 уровень 14 

Изготовление 

новогодних 

игрушек для 

поселковой 

елки 

 2 социальное 

творчество 

практикум 3 уровень 15-16 

Проект 

«Снежные 

фигуры». 

 1 социальное 

творчество 

практикум 3 уровень 17 

Акция 

«Покормите 

птиц зимою» 

 1 практико-

ориентированн

ая 

практикум 

 

2 уровень 

 

18 

Как трудится 

моя семья 

1  познавательная Беседа о 

профессиях 

1 уровень 

 

19 

Проект 

«Наши руки 

не знают 

скуки». 

 2 практико-

ориентированн

ая 

изготовлени

е пособий 

для класса 

2 уровень 

 

20-21 

Создание 

открытки 

«Мой папа и 

дедушка». 

 1 социальное 

творчество 

конкурс 

сочинений, 

рисунок 

2 уровень 22 

Изготовление 

подарка для 

мамы и 

бабушки. 

 2 социальное 

творчество 

 

практикум 2 уровень 23-24 

Пересадка 

комнатных 

 1 практико-

ориентированн

практикум 2 уровень 25 



 

растений. ая 

Акция 

«Береги 

воду!» 

1  познавательная Беседа 1 уровень 26 

Проект 

«Цветы для 

школьного 

двора» 

1 1 практико-

ориентированн

ая 

Практикум, 

посадка 

цветов на 

рассаду для 

пришкольно

го участка. 

3 уровень 27-28 

Акция «Наш 

сад» 

 1 практико-

ориентированн

ая 

трудовой 

десант 

2 уровень 29 

Операция 

«Чистый 

двор» 

 1 практико-

ориентированн

ая 

практикум 2 уровень 30 

Акция 

«Поздравь 

ветерана» 

1 1 социальное 

творчество 

 

 2 уровень 31-32 

Высадка 

рассады 

цветов на 

пришкольный 

участок. 

 1 практико-

ориентированн

ая 

практикум 2 уровень 33 

Акция «Живи, 

родник» 

 1 практико-

ориентированн

ая 

практикум 2 уровень 

 

34 

Подведение 

итогов. 

Заключительн

ая 

диагностика. 

 

1 

 познавательная анкетирован

ие 

1 уровень 35 

Итого 9 26     

Диагностический инструментарий 

Диагностика предметных результатов 

Дайте ответы на предложенные вопросы. 

 Что такое толерантность?  

Что такое благотворительность? 

Кто такие меценаты? 

Кто такие волонтеры? 

Кто такие благополучатели? 

Что такое социум? 

Назовите основные этапы социального проекта. 

 

Критерии оценивания: 

За полный и правильный ответ - 2 балла.  

За неполный ответ – 1 балла. 

За неправильный ответ – 0 баллов. 

  

Менее 6 баллов – низкий уровень 



 

От 7 до 10 баллов – средний уровень 

0т 11 до 14 баллов – высокий уровень 

 

Диагностика личностных результатов 

 Методика изучения социализированности личности учащегося (разработана 

профессором М.И. Рожковым) 

     Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся.  

     Ход проведения: Учащимся предлагается прочитать  (прослушать) 20 суждений и 

оценить степень своего согласия с их содержанием  по следующей шкале: 

 4 - всегда; 

 3 - почти всегда;  

2 - иногда;  

1 - очень редко;  

О - никогда. 

1. Стараюсь слушаться во все своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.  

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие. 

19.Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.  

                                          

        Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить 

для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

     

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 

 

   Обработка полученных данных: Среднюю оценку социальной адаптнрованности 

обучающихся получают при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на 

5. Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. 

Оценка социальной активности - с третьей строчкой. Оценка приверженности детей к 

гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) - с четвертой строчкой. Если 

получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень 

социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это 



 

свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется 

меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный  обучающийся (или группа 

учеников) - имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

 

 

Карта наблюдений                                                                                                                       

(заполняется на каждого ребенка со стороны учителей и родителей) 

Результат Количество баллов Уровень 

Демонстрирует 

высокую отзывчивость на 

акцию, активно участвует во 

всех этапах акции, старается 

привлечь других 

5 Высокий 

Демонстрирует 

высокую отзывчивость на 

акцию, активно участвует во 

всех этапах акции  

4 Выше среднего 

Участвует во всех 

этапах акции, но под 

руководством и строгим 

контролем учителя 

3 Средний 

Неохотно участвует в 

акции 

2 Низкий 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности по общекультурному направлению  

«Моё Оренбуржье» 

                                           Пояснительная записка 
  Внеучебная (внеурочная) деятельность – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями в развитии и 

самосовершенствовании, играющая при правильной организации важную роль в развитии 

учащихся и формировании ученического коллектива. 

    В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования внеурочная деятельность рассматривается как важная и 

неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста. Цели 

внеурочной деятельности детерминированы изложенными в государственном стандарте 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, интересами и потребностями обучающихся, запросами их родителей, 

ценностными установками педагогического коллектива образовательного учреждения. 

    В качестве главного целевого ориентира внеурочной деятельности рассматривается 

содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию младших 

школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъективного 

опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и 

преобразованию самих себя и окружающей действительности по познанию и преобразованию 

самих себя и окружающей действительности. 

    Неоценимым источником развития и воспитания личности являются инновационные формы 

внеурочной деятельности, среди которых следует особо выделить краеведение. Российский 

академик Д. С. Лихачёв отметил, только «любовь к родному краю, знание его истории – 

основа, на которой и может существовать рост духовной культуры всего общества». 

Воспитывать настоящих граждан – патриотов своей Родины невозможно без изучения 



 

истории. Поэтому в настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению родного 

края, его истории, культуры, традиций. В воспитании россиянина – гражданина и патриота – 

особенно важная роль принадлежит общеобразовательной школе. 

    Именно школа призвана воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и 

таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологическом конкурентном 

мире. С возрастом у человека любовь к «малой родине» перерастает в любовь к «большой 

Родине». Таков многоуровневый характер патриотического чувства. 

     Для формирования гражданственности и патриотизма необходимо выполнить два 

основных условия: 

  1.Эмоциональное благополучие ребёнка в детстве. Оно возникает, если ребёнок ощущает 

сердечное тепло, внимание, заботу со стороны родных и близких в своей семье, детском саду, 

школе, в том, где он родился. Тогда и в его душе рождается ответное чувство любви и 

привязанности к матери, к отцу, к своей семье, к друзьям, к родному краю, которое становится 

в будущем основой преданности, любви и уважения к своей стране. 

2. Целенаправленное патриотическое воспитание, в результате которого патриотизм из 

разряда общественно значимых ценностей переходят в структуру личностно значимых 

ценностей человека и становится его устойчивым нравственным чувством. При организации 

патриотического воспитания важно использовать мощнейший потенциал дошкольного 

возраста для дальнейшего познавательного, эмоционального, волевого, нравственного 

развития ребёнка. 

    Главным чувством, которое должно сформировываться в процессе патриотического 

воспитания у младших школьников, является любовь и чувство сопричастности к малой 

родине, к месту, где он живёт, а затем уже и к Родине – России. 

     Данная учебная программа ориентирована не на запоминание школьниками 

предоставленной информации, а на активное их участие в процессе её освоения и применения. 

Программа обеспечивает содержательную преемственность краеведческой деятельности 

обучающихся в начальной и основной школе. 

     Нормативно-правовую основу программы внеурочной деятельности по курсу «Мое 

Оренбуржье» для начальной школы составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации; 

- Государственная программа «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

на 2011-2015 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373 (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года № 17785) «Об отверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 26.11.2010 №1241 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г. 

№19707); 

- СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением 

главного государственного врача РФ от 29.12.2010 года № 189; зарегистрированы в Минюсте 

РФ от 03.03.2011 № 1993); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта». 

 

     Данная рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО, методического 

конструктора «Внеурочная деятельность школьников» (авторы Л.А.Обухова, Н.С.Махина 

2013 г.) и «Примерных программ внеурочной деятельности (начальное и основное 

образование)» под редакцией Горского (М.: «Просвещение», 2013).      

      По типу данная рабочая программа внеурочной деятельности является тематической и 



 

направлена на получение воспитательный результатов в определённом проблемном поле; при 

этом используются возможности различных видов внеурочной деятельности. 

     В программе реализуются следующие направления внеурочной деятельности: духовно-

нравственное, военно-патриотическое. При реализации содержания программы расширяются 

знания, полученные детьми при изучении школьных курсов окружающего мира, 

литературного чтения, изобразительного искусства, технологии. Программа направлена на 

достижение планируемых результатов внеурочной деятельности и предназначена для 

учащихся начальной школы, учителей начальных классов и истории, педагогов 

дополнительного образования, родителей учащихся и социальных партнёров 

общеобразовательного учреждения. 

    Цель реализации программы: формирование у младших школьников гражданско-

патриотических ценностей, бережного отношения к историческому и культурному наследию 

своей малой родины. 

  Содержание предлагает решение следующих задач: 

  обучающие: 

- формировать у младших школьников представление об историческом прошлом и настоящем 

нашего села, города, края; о личностях, оставивших заметный след в истории;  

о вкладе, который внесли соотечественники в историческое и культурное наследие города, 

края, страны; о культуре, обычаях и традициях своего народа; 

- прививать младшим школьникам умение и навыки поисковой деятельности: учить 

наблюдать и описывать факты, систематизировать собранный материал, оформлять его, 

осуществлять анализ и самоанализ; 

- расширять и углублять знания учащихся по окружающему миру. 

развивающие: 

- развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать в группах, 

способствовать развитию психических процессов: воображения, памяти, мышления, речи; 

- расширять исторический и экологический кругозор учащихся; 

- формировать учебную самостоятельность и деловые качества. 

воспитательные: 

- воспитывать уважение и любовь к родному краю; 

- способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, культурным 

и природным ценностям села, города; 

- воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со сверстниками 

и старшеклассниками; 

- содействовать формированию социально активной, нравственной личности с гражданским 

самосознанием. 

Рабочая программа внеурочной деятельности школьников основа на следующих принципах: 

принцип природосообразности – предполагает, что краеведческая деятельность школьников 

должна основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных 

процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, воспитывать 

его сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за развитие 

самого себя; 

принцип культуросообразности – предполагает, что деятельность школьников должна 

основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с 

ценностями и нормами национальной культуры; 

принцип коллктивности – предполагает, что краеведческая деятельность детей, осуществляясь 

в детско-взрослых коллективах различного пита, даёт школьнику опыт  

жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, может создавать условия для 

позитивно направленных гражданского самосознания, самоопределения и самореализации; 

принцип диалогичности – предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их 

развитие осуществляются в процессе тесного взаимодействия педагога и учащихся в 

социальном творчестве, содержанием которого является обмен гражданскими ценностями 

(ценностями выработанными историей культуры конкретного общества; ценностями, 

свойственными субъектам образования как представителям различных поколений и 



 

субкультур; индивидуальными ценностями конкретных субъектов образования), а также 

совместное продуцирование гражданских ценностей; 

принцип патриотической направленности – предусматривает обеспечение в процессе 

социального творчества субъективной значимости для школьников идентификации себя с 

Россией, народами России, российской культурой и историей. Реализация принципа 

патриотической направленности в программе внеурочной деятельности предполагает 

использование эмоционально окрашенных представлений (образы политических, 

этнокультурных, исторических, гражданско-политических явлений и предметов, собственных 

действий по отношению к Отечеству; стимулирование переживаний, которые выступают 

регуляторами конкретных действий, ориентируют субъекта на действия, приносящие благо 

Отечеству; 

принцип проектности – предполагает последовательную ориентацию всей деятельности 

педагога на подготовку и «выведение» школьника в самостоятельное проектное действие, 

разворачивающееся в логике замысел – реализация – рефлексия.     В ходе проектирования 

перед человеком всегда стоит задача представить себе еще не существующее, но желаемое и в 

будущем осуществленное в результате его активности. Это может быть и событие, и предмет, 

- главное, что ученик должен себе представить, что это должно быть и чем это должно быть 

для него. В логике действий данного принципа в программе предусматриваются 

исследовательские и социальные проекты школьников; 

принцип поддержки самоопределения воспитанника: самоопределение – процесс 

формирования личностью собственного осмысленного и ответственного отношения к 

социальной действительности. Приобретение школьниками опыта социального 

самоопределения происходит в совместной с взрослыми и сверстниками социально значимой 

деятельности. 

Программа рассчитана на работу с учащимися в возрасте от 7 до 11 лет в течение четырёх лет. 

Предусмотренные программой занятия проводятся как на базе одного отдельно взятого 

класса, так и в группах при участии учащихся параллельного или шефствующего класса, 

социальных партнёров, родителей учащихся. На изучение курса выделено 139 часов на четыре 

года обучения, каждый из которых предполагает реализацию определённого направления 

историко-краеведческой работы и преемственности обучения. Программа рассчитана на 

проведение еженедельных занятий из расчета 1 час ы неделю продолжительностью 30 минут. 

При проведении встреч с интересными людьми, экскурсий, слётов несколько занятий 

объединяются в одно с увеличением общего количества часов. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

партнёрами школы: областным краеведческим музеем, библиотеками города и района. 

 

Структура программы курса «Мое Оренбуржье» включает разделы с определённой 

направленностью по каждому году обучения: 

 

1 класс - направление «Родной дом»; 

 

2 класс – «Памятники старины»; 

 

3 класс – «Мой край (родное село и Оренбургская область»; 

 

4 класс – «История родного города». 

 

Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены следующие формы 

работы: рассказ, сообщение, беседа, экскурсия, презентация, практические занятия, игры, 

продуктивная деятельность по изготовлению объектов демонстрации (газеты, выставки, 

летописи), мини-представления и концерты, ярмарки, исследовательские проекты, 

конференции, фотовыставки и фотоочерк, написание очерков и статей в школьную и 

городскую газеты, составление и разгадывание кроссвордов, конкурс исторических хроник, 



 

круглые столы. Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками, так и возможность организовывать занятия крупными 

блоками – слёты, экскурсии, походы. Место проведения занятий определяется спецификой 

тем: теоретические и практические занятия могут проходить как в школе, так и в музеях, 

библиотеках, учреждениях города, парках, скверах и т.д.  

Программа реализуется с использованием следующих видов внеурочной 

деятельности: игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая, досугово-развлекательная (досуговое общение); проблемно-ценностное 

общение, художественное творчество, социальное творчество (социально значимая 

волонтёрская деятельность). 

 

Программа предоставляет возможность достигать планируемых результатов внеурочной 

деятельности разного уровня. 
Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни) – 1 класс. 

Программа 1 класса направлена на формирование обществоведческих (социальных) 

представлений младших школьников. Особое внимание уделяется миру семьи. Дети осознают 

ценности семьи, особенности взаимоотношений в семье между родственниками, учатся 

понимать важность семейных традиций и праздников. В лексикон учащихся вводятся 

слова поколение, потомки, предки. Особое внимание  уделяется составу семейного 

коллектива. Дети знакомятся с окружающим их социальным миром и жизнью людей, 

встречаются с очевидцами исторических событий, представителями музеев, библиотек и 

других предприятий. Также школьники приобретают знания о принятых в обществе нормах 

отношения к природе, о памятниках истории и культуры, о традициях памяти Великой 

Отечественной войны; о правилах конструктивной групповой работы; о способах 

самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной литературе. 

Результаты второго уровня (получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества) – 2,3 классы. 

Формирование позитивных отношений школьников к базовым ценностям нашего общества и 

социальной реальности в целом осуществляется благодаря активизации межличностных 

отношений друг с другом. Они узнают о достопримечательностях родного края, постигают 

этику поведения в музее, архиве, читальном зале, расширяют представление о себе как о 

жителе города (села). В различных ситуациях у детей появляется возможность проявить себя с 

лучшей стороны, сохранив веру в себя и уважение к другим членам коллектива. 

Результатом третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия) – 4 класс. 

Школьники имеют реальную возможность выхода в пространство общественного действия. К 

этому времени у детей сформирована мотивация к изменению себя и приобретению 

необходимых внутренних качеств. Учащиеся получают опыт исследовательской и проектной 

деятельности, готовят публичные выступления по проблемным вопросам, участвуют в 

исследовательских конференциях, осуществляют благотворительную деятельность. Важным 

становится развитие ценностных отношений к малой родине, истории и культуре, 

населяющим её народам, героическим страницам её прошлого. 

Достижение результатов всех трех уровней увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

(приобретение опыта гражданских отношений и поведения в дружеской среде (в классе) и в 

открытой общественной среде); 

- формирования у детей социокультурной, этнической, культурной, гендерной и др.) 

идентичности. 

В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и 



 

личностных результатов. 

При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, семье, 

обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной 

действительности; 

- познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

- основы гражданской идентичности личности в форме сознания «Я» как гражданин России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических 

чувств как регуляторов моральных норм; 

- эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности номам поведения в природе; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города (села) 

и края. 

При достижении метапредметных результатов у школьника будут сформированы следующие 

УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные): 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 
обучающийся научится: 

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

реализации; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильной выполнения действий на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

субъектов; 

- различать способ и результат действия; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

- оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 

выполнение. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 
обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), сведениями интернета; 

- осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ 

- выражать речь в устной и письменной форме; 

- проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать причинно-

следственные связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

интернет; 



 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владей диалогической формой речи; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимопонимании с ними; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов- задавать вопросы, необходимые для совместной работы с 

партнёрами; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

- точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действий; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Система оценки результативности внеурочной деятельности является комплексной и 

предусматривает: 

1 уровень (1 класс): 

- оценку достижений обучающихся (портфолио) – происходит на каждом уровне реализации 

программы. В каждый «портфель достижений» обучающегося входят дневники наблюдений, 

исследования, проекты, интервью, творческие работы (приложения); 

- создание исследовательских мини-проектов совместно с учащимися-шефами; 

2 уровень (2-3 классы): 

- оценку достижений обучающихся (портфолио); 

- создание и защиту собственных проектов; 

- создание и защиту презентаций – представлений по изученной теме; 

3 уровень (4 класс): 

- участие в конкурсах и конференциях исследовательских работ школьного, городского, 

всероссийского уровня; 

- представление коллективного результата деятельности обучающихся в форме 

исследовательских проектов с последующей передачей фото-и видеоматериалов в школьный 

музей; 

- составление викторин, игр, разгадывание кроссвордов и ребусов; 

- создание и защиту собственного проекта; 

- создание презентаций – представлений по изученной теме; 

- организацию и проведение конкурсов исследовательских работ – соревнований, имеющих 

целью выявить лучших из числа всех участников; 



 

- участие в конференциях и конкурсах городского, регионального, всероссийского уровней. 

Материально-техническое обеспечение. Для организации внеурочной деятельности школа 

располагает: музыкальной техникой, библиотекой, кабинетами, оборудованными 

компьютерной техникой, кабинетом информатики оснащенным компьютерами 

подключенными к локальной сети интернет. 

Информационно-методический ресурс реализации программы складывается: 

- из учебно-методической литературы, дополнительной литературы (фонды школьной 

библиотеки); 

- электронных ресурсов. 

В работе со школьниками используются следующие методические приемы: 

- инициирование и поддержание самоуправления в группах; 

- организация деятельности на принципах коллективного планирования, коллективной 

организации, коллективного осуществления и коллективного анализа; 

- организация воспитывающей предметно-эстетической среды, окружающей школьников; 

- предъявления себя (своего поведения, своего отношения к окружающей действительности, 

своих жизненных принципов) воспитанникам как объекта подражания; 

- предъявление школьникам актуальной для них воспитывающей информации, её совместное 

обсуждение и выработка по отношению к ней своих позиций; 

- проблематизация тех отношений школьников к миру, к людям, к самим себе, которые 

педагог считает опасными для их личностного развития; 

- организация рефлексии школьниками своих действий, чувств, отношений. 

 

Содержание программы 

1 класс 
Тема 1. Введение. Что изучает краеведение? 

Тема 2. Мой дом. Мир твоего дома. Понятие «дом»: дом – жилище, дом – семья, дом 

– это место жизни человека. Обряды и обычаи, связанные со строительством дома и 

новосельем (из истории), обряды с домашними животными. Интерьер дома. Праздничное 

убранство. Домашние животные 

Тема 3. Жизнь каждого члена семьи. Состав семьи. Знакомство с терминами родства. 

«Вся семья вместе, так и душа на месте». Семейные вечера и праздники. «На что и клад, коли 

в семье лад». 

Тема 4. Отношения в семье. Этика и психология семейных взаимоотношений в 

русских волшебных, социально-бытовых сказках, притчах. «Корми деда на печи, сам там 

будешь». Нравственные обязанности младших перед старшими. 

Тема 5. Моя родословная. Знакомство с понятиями: поколение, потомки, предки. 

События, которые отразились в истории семьи. 

Тема 6. Я и мое имя. Что означают наши имена? Что такое фамилия и отчество? Как 

родители выбирают имя ребенку? Имя и ангел-хранитель. Именины. 

Тема 7. Родная школа. Трудовая жизнь в школе. История школы. Возведение 

здания, его назначение, реконструкция в разные годы. Директор школы. Первая учительница. 

Знакомство с режимом школы, общими правилами поведения. 

Тема 8. Народные праздники и обряды. Как в старину отмечали праздники, 

обрядовая культура. 

Тема 9. Новый год. Как к нам пришел праздник? Как отмечают Новый год в других 

странах. 

Тема 10. Рождественские колядки. Праздник Рождество Христово. 

Тема 11. Мой город (село). Заочное путешествие по селу. Понятие малой родины. 

Первоначальные исторические сведения о названии села, застройках, занятиях людей. 

Тема 12. Заочное путешествие по селу. 
Тема 13. Моя улица. Названия улиц посёлка по месту жительства детей. Название 

улиц, прилегающих к школе. История названия улиц, их роль в жизни современного человека. 



 

Тема 14. Крестьянская изба. Как выбирали место для постройки дома? Кто принимал 

участие в строительстве? Кому доверяли постройку дома? Какие магические знаки защищали 

постройку? 

Тема 15. Экскурсия в краеведческий музей. Назначение предметов крестьянского 

быта. 

Тема 16. История одежды. История вещей. (по усмотрению учителя). Традиционный 

народный костюм: праздничный и будничный. Особенности в костюме родного края. 

Тема 17. Такие разные профессии. 

Содержание. Возможны разные виды урока: беседы, встречи, экскурсии. 

Тема 18. Профессии в моей семье.  

Содержание. Чем занимались и занимаются ваши родители, дедушки, бабушки. Люди, 

своими профессиональными заслугами, прославившие фамилию. 

Тема 19. Экскурсия на предприятие (знакомство с работой магазина, ФАПа и т.д.). 
Тема 20. Наше современное село. 

Содержание. Современные предприятия, административные здания, их значение в 

хозяйственной и нравственно – духовной жизни села. 

Тема 21. Отечество. Наша Родина-Россия. 
Содержание. Государственная символика России. Герб села. Россияне-граждане 

России. Русский язык. Обычаи и традиции русского народа. 

Тема 22.О гербе, флаге и гимне. 
Государственная символика России. Герб села, района. 

Тема 23. Москва – столица нашей Родины. 

Содержание. Москвичи – жители Москвы. Кремль. Красная площадь. 

Тема 24. Сто народов – одна страна. 
Содержание. Россия - многонациональное государство. Народы России. Традиции и 

обычаи народов России, народные и религиозные праздники. 

Тема 25. Я – надежда Отечества. 
Содержание. Предназначение человека. Представление о настоящем человеке. 

Осознание ребенком себя как надежды Отечества. Умение ценить в других людях 

положительные качества и поступки. Значение здорового образа жизни. 

Тема 26. Обобщающий урок. Земля – общий дом для всех людей. 
Содержание. Страны, государства, языки, способы общения и взаимодействия 

людей. Практическая работа. «Нарисуй село будущего, каким ты его видишь?» 

 

2 класс 

Тема 1. Введение. Что такое культурное наследие, что такое культура? Содержание 

понятий «культура», «наследие», «культурное наследие». Равноценность культур всех 

народов. 

Практическая работа. Работа с репродукциями картин. 

Тема 2. Что такое музей? Музей – «машина времени». Какие бывают музеи. 

Музейные профессии. 

Практическая работа. Игра «В музее». 

Тема 3. Экскурсия в краеведческий музей 
Тема 4. Источники изучения жизни народа. Содержание понятия «исторические 

источники». Классификация источников по группам (картина, фото, вещи, рассказ и 

записанный рассказ-книга, обычай, ритуал и т.д.). 

Практическая работа. Работа в тетрадях творческих заданий: «Нарисуй исторические 

источники (по выбору детей) и отнеси их к какой-либо группе». 

Тема 5. Путешествие в страну книг. Посещение библиотеки, знакомство с 

писателями Оренбургского края. 

Тема 6. Что такое время? Содержание понятий «время», «дата», «год», «век». 

Практическая работа. Работа с «лентой времени». 

Тема 7. Что такое вещь? Вещь. Свойства вещи. Вещь как портрет эпохи; портрет 

человека. Почему вещи попадают в музей? Копия, подлинник. 



 

Практическая работа. Игра «Составь портрет вещи» 

Тема 8. Как были придуманы и развивались предметы. Посуда. От глины к 

пластмассе. Мебель и бытовые приборы, их развитие. Орудия и оружие. Транспорт. От колеса 

к ракете. 

Практическая работа. Творческое задание: нарисовать внешний и внутренний мир 

дома будущего. 

Тема 9. В доме старого сельчанина. Вещь – семейная реликвия. Поиск семейной 

реликвии. Посещение краеведческого музея села. 

Практическая работа. Творческое задание «Нарисуй предмет, который хранят в твоем 

доме как реликвию». 

Тема 10. Село. Как оно появилось и развивалось. Элементы, необходимые каждому 

селу. Общие тенденции развития. План и карта. 

Практическая работа. Рисуем карту родного посёлка. 

Тема 11. Областные музеи. Областной краеведческий музей. Музей изобразительных 

искусств и др. 

Практическая работа. 

Тема 12. Памятники истории и культуры на территории Октябрьского 

района.  Виртуальная экскурсия по памятным местам. 

Практическая работа. Работа с фотографиями памятных мест. 

Тема 13. Каменные ветераны. Церковные архитектурные памятники.  Церковь в 

твоем крае. 

Практическая работа. «Нарисуй, как ты представляешь себе обитателей этих домов». 

«Найди на рисунке русскую церковь и дорисуй недостающие детали» (предварительная 

подготовка рисунков учителем). 

Тема 14. Экскурсия по посёлку «Каменные ветераны» 
Тема 15. Музей в моей школе. Работа с экспонатами. (дети приносят старинные вещи 

– выставка) 

Практическая работа. Устный рассказ. 

Тема 16. Путешествие по главным улицам посёлка.  (по выбору учителя). 

Практическая работа. «Нарисуй современную улицу». 

Тема 17. Памятники на Октябрьской  земле (просмотр видеофильма) 
Тема 18. Обобщающий урок «Люби и знай свой край». Место и значение музеев, 

памятников в истории развития района  и области. 

Практическая работа. Музейный спектакль или инсценировка на тему «Как люди 

жили в древности». 

 

3 класс 

Тема 1. Времена года и народные приметы. (Определение  основных  черт, 

характерных  для  разных  времен  года  во  время экскурсии на природу) . 

Практическая работа: Создание  брошюры по народным  приметам. 

Тема 2. Геология  родного  края (земные  недра нашего  края) 

Практическая работа: Собрать  образцы, подтверждающие  органическое  

происхождение некоторых полезных  ископаемых. 

Тема 3. Полезные  ископаемые  Оренбургской  области. (Крупнейшие  

месторождения  и  бассейны  нашего  края,  их  охрана и рациональное использование) 

Тема 4. Горы  и  равнины  Оренбургской области (Общие  черты  рельефа  нашего 

края).  

Практическая  работа  по  созданию  «модели» рельефа.  

Тема 5. Реки  и  озера  Оренбургской  области. (Крупные  и малые  реки  и  озера   

области).  

Практическая работа: Наблюдение  за  поведением  реки  в  разное  время  года. ( 

исследование) 

Тема 6. Почвы и природные  зоны  Оренбургской  области 



 

Практическая работа: Главное  свойство  почвы- плодородие. Выявление  опытным  

путем  качеств 

разных  видов  почв, собранных во  время  экскурсии.   

Тема 7. Растительный  мир родного  края. (Основные  группы  растений нашего  

края).  

Практическая работа: Создание  гербария  с  описанием свойств  по  группам  растений 

, в  том  числе  лекарственных. Разработка  рекомендаций  по  использованию  этих  растений. 

Тема 8. Животный  мир  родного  края. 

Практическая работа: Подготовить для «брошюры» интересный  материал  о  животных  

края  с  использованием  интернет - ресурсов. Промысловые  животные  на  территории 

области. 

Тема 9. Экология  Оренбуржья. (Заповедные  места  края. Охраняемые  растения и 

животные  области) 

Практическая работа: Составление  списка-описания   особо охраняемых  растений  и 

животных  для «красной книги»  класса. (книга  может  быть и  электронной) 

Тема 10. Итоговое занятие 

Краеведческая  игра  или презентация  созданных «брошюр» по  природе  края 

 

4 класс 
Тема 1. Исторические вехи  в  судьбе России. (Современное географическое  

положение  области, когда  и  почему  так  сформировалась территория нашего  края. С чего  

все  начиналось?)  

Тема 2. Народные промыслы и умельцы Оренбуржья (национальности, 

проживающие на территории края, национальная одежда, традиции народов края, особенности 

культуры, жилища и быта). 

Практическая работа по усмотрению учителя 

Тема 3. Герои-земляки  в Великой  Отечественной  войне  их  судьбы  и  награды. 

Практическая работа: Создание «мини-музея»  боевой славы  в  классе. Можно 

готовить  материал  не  только о героях, но и в целом  о  ветеранах («галерея  памяти», «мы  

им нужны» и т.д.). Разработка  плана  помощи  ветеранам. 

Тема 4. Земляки  и космос. (Имена  космонавтов  в адресах  области  (поисковая  

работа). Биографические  сведения  о  космонавтах – земляках.   

Практическая работа: Сочинение  на  тему «Если бы  я  был  космонавтом», или 

рисунок  на  тему « Я  в  космическом  пространстве». 

Тема 5. Великие поэты  и  писатели земли Оренбургской. 

Практическая работа: Организация  встреч  с  поэтами-земляками. Конкурс стихов 

Оренбургских   поэтов. 

Тема 6. Художники Оренбуржья. (Посещение  выставок  в  краеведческом  музее, 

поиск  репродукций  по  произведениям  художников). 

  Практическая работа: оформление  альбома, посвященного  их  творчеству. 

Тема 7.  Спорт  и  достижения  в  родном  крае. (Знакомство  со  спортивными  

достижениями  района  и  области). 

Практическая работа: Встречи  с  людьми,  достигшими  определенных  успехов  в  

спорте.   

Рассказы  ребят, занимающихся  спортом  о  своем  виде  спорта, о  спортсменах, 

которые  достигли  успехов  в  этом  виде  спорта. 

Тема 8. Люди, их  труд  на  благо  Оренбургской   земли. (Организация  встреч  с  

заслуженными  работниками  в  разных  сферах  деятельности).  

 Творческие  работы  обучающихся  «Профессия  моих  родителей». 

Тема 9. Виртуальное путешествие  по  родному  краю (Знакомство с крупными 

городами Оренбуржья, их значением для экономики области). 

Тема 10. Экологические проблемы Оренбургской области. 

Тема 11. Проектирование  и  защита  на  тему « Мой  край завтра» 

Практическая работа:  Создание  проектов  разными  способами  и  их  защита. 



 

 

Тематическое планирование 1 класс 

1   Что изучает краеведение? 

 

1 1  

 2   Мой дом. Мир твоего дома.  2 1 1 

3 Жизнь каждого члена семьи 2 1 1 

4 Отношения в семье.  3 1 2 

5  Моя родословная 2 1 1 

6 Я и мое имя.  1 1  

7 Родная школа. Трудовая жизнь в школе 1 1  

8 Народные праздники и обряды 1 1  

9 Новый год 1  1 

10 Рождественские колядки 1  1 

11 Мой город (село). Заочное путешествие по 

селу 

1 1  

12 Заочное путешествие по селу. 1  1 

13 Моя улица 1  1 

14 Крестьянская изба 1 1  

15 Экскурсия в краеведческий музей.  1  1 

16 История одежды. История вещей. 1 1  

17 Такие разные профессии. 

 

1 1  

18  Профессии в моей семье.  

 

1  1 

19 Экскурсия на предприятие 1  1 

20 Наше современное село 1 1  

21 Отечество. Наша Родина-Россия. 1 1  

22 О гербе, флаге и гимне. 

 

2 1 1 

23 Москва – столица нашей Родины 2 1 1 

24 Сто народов – одна страна. 

 

2 1 1 

25 Я – надежда Отечества. 1  1 

26 Обобщающий урок. Земля – общий дом для 

всех людей. 

 

2 1 1 

 Итого: 34 18 16 

 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 



 

Тематическое планирование 2 класс 

1 Введение.  1 1  

 2 Что такое музей?  1 1  

3 Экскурсия в краеведческий музей 

 

1  1 

4 Источники изучения жизни народа 2 1 1 

5 Путешествие в страну книг.  3 2 1 

6 Что такое время?  2 1 1 

7 Что такое вещь?  2 1 1 

8 Как были придуманы и развивались 

предметы.  

2 1 1 

9 В доме старого сельчанина 2 1 1 

10. Село. Как оно появилось и развивалось 2 1 1 

11 Областные музеи.  3  3 

12 Памятники истории и культуры на 

территории Октябрьского района.  

2 1 1 

13 Каменные ветераны. Церковные 

архитектурные памятники. 

3 2 1 

14 Экскурсия по селу «Каменные ветераны» 

 

2  2 

15  Музей в моей школе. 1  1 

16 Путешествие по главным улицам села.  2 1 1 

17 Памятники на Октябрьской  земле. 2 1 1 

18 Обобщающий урок  2  2 

19 Итого: 35 15 20 

 

Тематическое планирование 3 класс 

1 Времена года и народные приметы 3 1 2 

 2 Геология  родного  края 3 2 1 

3 Полезные  ископаемые  Оренбургской  

области. 

3 2 1 

4 Горы  и  равнины  Оренбургской области 3 1 2 

5 Реки  и  озера  Оренбургской  области. 4 2 2 

6 Почвы и природные  зоны  Оренбургской  

области 

3 2 1 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 



 

7 Растительный  мир родного  края. 4 2 2 

8 Животный  мир  родного  края. 4 2 2 

9 Экология  Оренбуржья. 5 3 2 

10 Итоговое занятие 3 1 2 

 Итого: 35 18 17 

 

                                Тематическое планирование 4 класс 

1   Исторические вехи  в  судьбе России.  3 2 1 

 2  Народные промыслы и умельцы 

Оренбуржья 

3 2 1 

3 Герои-земляки  в Великой  Отечественной  

войне  их  судьбы  и  награды. 

 

4 1 3 

4 Земляки  и космос.  3 1 2 

5 Великие поэты  и  писатели земли 

Оренбургской. 

 

2 1 1 

6 Художники Оренбуржья.  

 

3 1 2 

7   Спорт  и  достижения  в  родном  крае.  4 1 3 

8 Люди, их  труд  на  благо  Оренбургской   

земли.  

4 2 2 

9 Виртуальное путешествие  по  родному  

краю  

4 3 1 

10 Экологические проблемы Оренбургской 

области 

2 1 1 

11 Проектирование  и  защита  на  тему « Мой  

край завтра» 

 

2 1 2 

 Итого: 35 16 19 

 

Учебно-методическая литература для учителя 

 

 1.Горячев А.В., Иглина Н.И. Всё узнаю, всё смогу. Пособие по проектной 

деятельности в начальной школе (2-4 классы). – М.: Баласс, 2010  

2.Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. :Просвещение, 2010. 

 3.Григорьев Д.В., Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение. - М., 2011. 

 4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя/А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская. – 

М.: Просвещение, 2010.  

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 



 

5.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, авторы А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков, Москва «Просвещение», 2011 

г.; 

 6. Матюшин Т.Н. Историческое краеведение. М.,1987г.  

7.Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 

пребывания учащихся в образовательных учреждениях во второй половине дня / Сост. 

В.И. Никулина, Н.В. Екимова. – Белгород, 2010.  

8. Методические рекомендации по разработке программы воспитания и 

социализации обучающихся /Сост. Е.С. Савинов. – 2-е изд., перераб. – М., 2011.  

9. Организация учебной исследовательской деятельности младших школьников. 

Методическое пособие/Ю.А. Сизова/ - г.о. Спасск – Дальний, 2009.  

10.Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основное 

образование)» под редакцией В. А. Горского, Москва «Просвещение», 2011 г. 

 11. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/А.Б.Воронцов, 

В.М. Заславский, С.В. Егоркина. – М.: просвещение, 2010.  

 

12.Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников. – 2-е изд., исправленное и дополненное. – Самара: Издательство. Учебная 

литература, 2006. 

 13. Щуркова Н.Е. Программа воспитания школьника. - М., 2010.  

14.Я иду на урок - Хрестоматия игровых приёмов обучения. «Первое сентября», 

Москва ,2000. 

15.Гончаров Н.И. Октябрьский район: истории, документы, люди. 

Оренбург,2011 

16.Новохатский М.Е. Мой Оренбург. Фото- альбом. Москва. 

17. Чибилёв А.Оренбуржье- край благославенный. Оренбургское книжное 

издательство, 2008 г 

18 . Мананников А.Ю., Трофимов А.С. Октябрьский район: по пути созидания и 

развития. Оренбург, 2015г 

19. Брошюра «Край октябрьский, край мой любимый» Детская РБ.  

20. Зелепухин А.Г. На земле Оренбургской. Уфа, 2015г 

21. Памятники Октябрьского района. МУК «МЦБ» МО Октябрьский район. 

22. Петрова Л.П. , Байдакова Е.Г. Земляк. Оренбург. 

23. Краеведческий атлас Октябрьского района. 

24. Дубровкина В.И. Октябрьский район - Земля созидателя. Оренбург 

.



 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования ФГОС ОВЗ 
 

 

Учебный план   общего образования обучающихся 

с    умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

филиала МБОУ Октябрьская средняя общеобразовательная школа в посёлке 

Междугорный 
 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

дополнительный первый класс (I1)-IV классы 

Предметные 

Области 

Классы 
 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в год 

Всег

о 

I1 I II III IV 

Обязательная часть  

1.  Язык  и  речевая 

практика 

1.1.Русски

й язык 

1.2.Чтени

е 

1.3.Речева

я 

практика 

66 

66 

99 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

10

2 

13

6 

68 

47

1 

57

3 

36

9 

2. Математика 2.1.Матем

атика 

99 99 136 136 13

6 

60

6 3. Естествознание 3.1.Мир   

природы   

и 

человека 

66 66 34 34 34 23

4 

4. Искусство 4.1. 

Музыка 

4.2.   

Изобразит

ельное 

Искусство 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

23

4 

20

1 5.          Физическая 

культура 

5.1.            

Физическ

ая 

Культура 

99 99 102 102 10

2 

50

4 

6. Технологии 6.1. 

Ручной 

труд 

66 66 34 34 34 23

4 Итого 693 693 680 680 68

0 

34

26 

Часть,       формируемая       участниками образовательных 

отношений 

- - 102 102 10

2 

30

6 

Максимально       допустимая       годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
693 693 782 782 78

2 

37

32 

Коррекционно-развивающая         область 
(коррекционные занятия и ритмика): 

198 198 204 204 20

4 

10

08 

Внеурочная деятельность 132 132 136 136 13

6 

67

2 
Всего 102

3 

102

3 

112

2 

111

2 

11

22 

54

12  

Недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

Предметные области 

Образовательные 

области 

Учебные предметы / классы Обязательная 

часть, часов 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.  Русский язык 3 

1.2.  Чтение 3 

1.3. Речевая практика 2 

2. Математика 2.1. Математика 3 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 

Классы 
 

Учебные 

предметы 

КоличестIв)оIчVасколв

асвсынеделю 

Всег

о 
I1 I II III IV 

Обязательная часть  

1.  Язык  и  речевая 

практика 

1.1.Русски

й язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речева

я практика 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

14 

17 

11 

2. Математика 2.1.Матем

атика 

3 3 4 4 4 18 



 

3. Естествознание 3.1. Мир    

природы    

и 

Человека 

2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 4.1. 

Музыка 

4.2. 

Изобразит

ельное 

Искусство 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

5.          Физическая 

культура 

5.1.               

Физическа

я 

Культура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1. 

Ручной 

труд 

2 2 1 1 1 7 

Итого 21 21 20 20 20 102 

Часть,        формируемая        участниками 

образовательных отношений 

- - 3 3 3 9 

Максимально      допустимая      недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая           область 
(коррекционные занятия и ритмика):: 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

 

Индивидуальный учебный план для  обучающегося 1 класса  

Филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный на 2019-2020 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

 (интелектуальными нарушениями – ИН-1)  

(5-дневная учебная неделя) 

Образовательные 

области 

Учебные предметы / классы Обязательная 

часть, часов  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.  Русский язык 3 

1.2.  Чтение 3 

1.3. Речевая практика 2 

2. Математика 2.1. Математика 3 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 

4.2. Изобразительное искусство 1 

5. Физическая 

культура 

5.1 Физическая культура 3 

6. Технология 6.1 Ручной труд 2 

Итого   21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 

Максимально допустимая учебная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 

Коррекционно-

развивающая область,  

6 часов 

Логопедические занятия 2 

Психокоррекционные занятия 2 

Ритмика 2 

 Итого  6 

Внеурочная 

деятельность, 4 часа  

Духовно-нравственное «Этикет: азбука добра» 1 

Общекультурное «Моё Оренбуржье» 1 

Спортивно – оздоровительное «Спортивные игры» 1 

Интеллектуальное «Шахматы - школе» 1 

Внеурочная деятельность 4 

Всего  10 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся с ограниченными   

возможностями здоровья (8 вида). 

 

Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов 

филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» составлен на основе 

Рекомендаций по формированию учебных планов начального общего и основного общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

утвержденных приказом министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019  №  01-

21/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях  Оренбургской области в 2019-2020 учебном году».  

Учебный план формируется в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС 

с ОВЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее 

ПОООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

Примерной адаптированной основной образовательной программой (далее – ПрАООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

(вариант 1); (одобрена решением федерального  учебно-методического  объединения  по  общему 

образованию,  протокол от  22 декабря 2015 года № 4/15). 

Комплектом примерных рабочих программ для 1-го дополнительного и 1-го классов по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;      

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

Годовым календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям 

обучения в общеобразовательных  учреждениях,  утверждённых  постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введение в действие 

санитарно-эпидемиологических   правил   и   норм   СанПин   2.4.2.2821-10»,   Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и  организации  обучения,  содержания  в  общеобразовательных  организациях»  и 



 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания 

в   организациях,   осуществляющих   образовательную   деятельность   по   

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15». 

Продолжительность   учебного   года   при   получении   начального   общего   

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Обучение организовано в одну смену. 

Максимально допустимая недельная нагрузка не превышает: в 1-х классах 21 час в 

неделю, 

во 2-4 классах - 23 часа. В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания 

знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Учебный  план по  АООП  для обучающихся  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными 

нарушениями) включает учебные предметы, содержание которых учитывает их 

интеллектуальные возможности. 

В   учебном   плане   представлены   шесть   предметных   областей   и   коррекционно- 

развивающая  область.  Содержание  всех  учебных  предметов,  входящих  в  состав  

каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся  в  структуру  учебного  плана  входит  и  коррекционно-развивающая  

область. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей с указанием количества часов на изучение обязательных учебных предметов по 

классам. 

Обучение   русскому   языку   в   дополнительном   первом   классе   (I1)   I–IV   

классах 

предусматривает   включение   в   примерную   учебную   программу   следующих   

разделов: 

«Подготовка  к  усвоению  грамоты»,  «Обучение  грамоте»,  «Практические  

грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

Программа направлена на реализацию основных задач образовательной области «Язык и 

речевая практика» средствами предмета «Русский язык» и рассчитана на 3 часа в неделю. 

Она определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 

целей изучения предмета. В период обучения грамоте (1 класс):  углубленное изучение детей, 

включение их в школьные занятия; исправление недостатков произношения, слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов; уточнение и развитие словарного запаса; 

формирование  элементарных  представлений  о  русском  (родном)  языке  как средстве общения 

и источнике получения знаний;  формирование умений строить простые предложения, вести 

беседу; выработка элементарных навыков грамотного письма. 

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность   обучения   языку   обусловливает   его   специфику.   Все   знания   учащихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для  их социальной  адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и 

речевой  деятельности  умственно  отсталых  школьников обусловлена  трудностями  овладения 

ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого 

развития, имеющихся психофизических функций. 

Характерное  для  детей  с  умственной  отсталостью  недоразвитие  и  нарушение  речи 

обуславливает специфику обучения их русскому языку в школе. Она выражается в том, 

что программа образования носит в основном элементарно-практический характер, при этом 

ведущим   коррекционным   принципом,  объединяющим   все   разделы   программы,   является 

развитие речи. 



 

«Чтение»  как  учебный  предмет  является ведущим,  так  как от  его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения, программа предмета рассчитана на 3 часа в 

неделю.  Практическая и коррекционная направленность обучения чтению обусловливает его 

специфику. Уроки чтения способствуют развитию наблюдательности, произвольного внимания, 

речи, обогащает словарный запас обучающихся, расширяет кругозор, воспитывает нравственные 

качества (гуманное отношение к окружающим, доброту, милосердие, уважение к старшим). Все 

знания обучающихся, получаемые ими на уроках чтения, являются практически значимыми для 

их социальной адаптации и реабилитации. 

Программа направлена на реализацию основных задач образовательной области «Язык и 

речевая практика» средствами предмета «Чтение». Она определяет ряд практических задач, 

решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета. Предмет «Чтение» 

включает в себя два раздела: «Обучение грамоте», «Чтение и развитие речи». 

В период обучения грамоте (1 класс): 

·   углубленное изучение детей, включение их в школьные занятия; 

·   выявление особенностей общего и речевого развития каждого ребёнка; 

·исправление недостатков произношения, слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов; 

·   уточнение и развитие словарного запаса; 

·уточнение  и  обогащение  представлений  об  окружающей  действительности  и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

·   формирование первоначальных навыков повествовательной речи. 

В начальной школе чтение служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при его изучении, и 

первоначальное овладение чтением и развитием речи станут необходимыми для подготовки 

умственно отсталых учащихся к жизни, овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками   и   фундаментом   обучения в   основной   школе. 

Процесс обучения чтению и развитию речи неразрывно связан с коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение чтению и развитию речи носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в 

условиях современного общества. 

Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» (2 часа в неделю) 

обусловлено несовершенством речевой практики школьников с нарушением интеллекта что 

задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

разнообразные нормы коммуникации. Цель учебного предмета «Речевая практика»: развитие 

речевой коммуникации школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для осуществления общения с окружающими людьми. 

Особое значение, придаваемое ситуации в процессе обучения речевой коммуникации, 

связано с ситуативностью речи как её особым свойством, проявляющимся в том, что речевые 

единицы в смысловом и временном параметрах всегда соотносятся с ситуацией и создают 

потенциальный контекст определённого диапазона. Речевая ситуация выступает как форма 

организации обучения, адекватная по своим качествам условиям общения, поэтому речевые 

навыки, сформированные в речевых ситуациях, легче переносятся обучающимися в спонтанное 

общение. Кроме того, создание ситуации общения как модели взаимоотношений коммуникантов 

с учётом их интересов, желаний, стремлений, целей, убеждений, склонностей и т. п., при условии 

связи рассматриваемой ситуации с общей деятельностью обучающихся, позволяет мотивировать 

речевую деятельность последних. 

Учебный  предмет «Математика» реализуется в  1 классе в объёме 3 часа в неделю и  

содержит необходимые предпосылки для развития познавательных способностей учащихся, 

коррекции интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевой сферы. Практическая 

значимость школьного курса математики обусловлена тем, что объектом изучения служат 

количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка неаобходима для 

лучшего распознавания в явлениях окружающей жизни, применения математических знаний к 

решению конкретных практических задач, которые повседневно ставит жизнь. Овладение 

умениями счета, устных и письменных вычислений, измерений, решение арифметических задач, 



 

ориентация во времени и пространстве, распознавание геометрических фигур позволят учащимся 

более успешно решать жизненно - практические задачи. 

 Основное   внимание   при   изучении   курса «Мир   природы   и   человека» (2 часа в 

неделю) образовательной области «Естествознание» уделено формированию   представлений об 

окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях 

человека и общества с природой. Практическая направленность учебного предмета реализуется 

через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура   курса   представлена   следующими   разделами: «Сезонные   изменения»   , 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 

Повышение   эффективности   усвоения   учебного   содержания   требует   организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления   и накопления опыта первичного взаимодействия  с изучаемыми  объектами и 

явлениями. 

 Учебный  предмет «Музыка» образовательной области «Искусство» предназначен для 

формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков   в   области   музыкального   искусства,   развития   их   

музыкальных   способностей, мотивации к музыкальной деятельности и рассчитан на 2 часа в 

неделю.  
Предмет «Изобразительное искусство» рассчитан на 1  час  в неделю имеет 

исключительно важное значение для развития детей с нарушением интеллекта. На уроках 

изобразительного искусства дети не только рисуют, они также знакомятся с законами 

композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства и с некоторыми 

доступными по содержанию произведениями известных художников. Изобразительное 

искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности ребенка с ОВЗ, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек.  Беседы об искусстве способствуют эстетическому воспитанию детей, обогащению 

словаря и развитию речи обучающихся. 

Предмет «Физическая культура» рассчитан на 3 часа в неделю и является составной 

частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и 

лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с   умственным, нравственным, эстетическим,   трудовым   

обучением;   занимает   одно   из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к 

самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества 

личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе  приобщения их к физической  культуре,  коррекции недостатков психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.  

Предмет «Ручной труд»  образовательной области «Технология» в  объёме 2 часа в 

неделю направлен на обучение детей работе с различными материалами. Кроме того, ручной 

труд оказывает коррекционное влияние на умственное развитие младших школьников. Так, 

например, специальное внимание на уроках ручному труду уделено воспитанию детей с 

интеллектуальным недоразвитием привычки, обдумывать задание, не приступать сразу к его 

исполнению. Труд как методический прием является важнейшим средством коррекции, давая 

возможность осуществлять наглядность обучения в ее наиболее развернутой форме: делания, 

воспроизведения, моделирования и конструирования. Огромное значение придается ручному 

труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемые резервы развития его личности, 

благоприятные условия для его обучения и воспитания. В процессе трудового обучения 

осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук личности обучающегося младшего возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 



 

подготовки его к последующему обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Часть    учебного    плана,    формируемая    участниками    образовательных    отношений, 

обеспечивает  реализацию  особых  (специфических)  образовательных  потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Реализация  в  2019  –  2020  учебном  году  АООП  для  обучающихся  с  умственной 

отсталостью по индивидуальному учебному плану имеет особенности, так как ребенок должен в 

полной мере получать качественное начальное общее образование, в полном объеме учебного 

плана. 

- Индивидуальное обучение  реализуется инклюзивно  в классно – урочной системе (в 

общем классе с учителем). Классно – урочная система выбрана по желанию родителей (законных 

представителей), чтобы ребенок мог общаться со сверстниками. Родители имеют право 

сопровождать ребенка и присутствовать с ним на уроке.  

Содержание коррекционно-развивающей    области     учебного     

лана 

Предст

авлено коррекцион

ными 

занятиями.      Для     обучения      детей     с     

умственной 

Отстал

остью (интеллектуальными нарушениями)  используют учебники  для  специальной  

(коррекционной) 

школы VIII вида, включенные в утвержденный федеральный перечень учебников. 

В целях более успешного продвижения в общем развитии обучающихся, коррекции 

недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся  или предупреждении 

возможных пробелов в знаниях  в индивидуальный учебный план вводятся коррекционные 

групповые и индивидуальные занятия. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. На долю каждого 

обучающегося приходится в неделю по 15-25 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально 

или в маленьких группах из 2-3 человек, укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков.  

Коррекционно-развивающая область рассчитана на  6 часов в неделю и представлена 

логопедическими занятиями 2 часа в неделю, психокоррекционными занятиями 2 часа в неделю 

и ритмикой 2 часа в неделю. 

 

Курс «Ритмика» (2 часа в неделю) в 1-4-х классах введен в часть учебного плана, 

формируемого образовательным учреждением в рамках спортивно-оздоровительного    

направления.   Ритмика - один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание 

музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Овладение детьми движениями под музыку 

помогает развитию музыкального восприятия, умению передавать различные средства 

музыкальной выразительности, в свободных движениях отображать жанры музыки (марш, танец, 

вальс, народный танец, напевную песню), передавать их «языком движений», мимикой и 

пантомимикой, в танце и игре музыкальный образ, способствует проявлению творческих 

способностей детей в движениях под музыку в музыкально-двигательной импровизации. В 

сюжетно-ролевой игре, танцах, происходит развитие психологических функций (внимания, 

восприятия, памяти, воображения, мышления) и эмоционально-волевой сферы. 

И главное, на что нацелен педагог, это приобщение к движению под музыку всех детей — 

не только способных и одаренных, но и в коррекционной работе с детьми, имеющими недостатки 

психического и физического развития. Данная программа сориентирована на работу с детьми, 

независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание хореографической 

культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца и предполагает освоение азов ритмики, 

азбуки классического танца, изучение танцевальных элементов, исполнение детских и народных 

танцев и воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации. Систематические 

занятия детей школьного возраста в кружке ритмики очень полезны для физического развития, 

улучшается осанка, координация движений, укрепляются мышцы и связки, совершенствуются дви-

жения, вырабатывается навык ориентации в пространстве. 

 

3.1.1. План внеурочной деятельности 
Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»  является 



 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет 

учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий,   направленных на их развитие. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для позитивного общения 

учащихся  в  школе  и  за  ее  пределами,  для  проявления  инициативы  и  

самостоятельности, 

ответственности,  искренности  и  открытости  в  реальных  жизненных  ситуациях,  

интереса  к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. Для реализации цели 

поставлены следующие задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

В   соответствии   с   требованиями   ФГОС   НОО   внеурочная   деятельность   в  филиале  

МБОУ «Октябрьская  СОШ»  в п.Междугорный организуется  по  направлениям  развития 

личности определяются интересами самого ребенка, с учетом пожеланий родителей и 

возможностями образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, социальное и 

реализуется в различных формах ее организации, отличных от урочной системы обучения – 

кружки, секции, олимпиады, студии, концерты, проектная деятельность и др., а также 

проведение тематических часов общения, акций. 

Режим внеурочной деятельности (согласно СанПиН 2.4.2821 – 10) предполагает 

перераспределение  часов  внеурочной  деятельности  по  годам  обучения  в  пределах  одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. Часы 

внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Распределение часов внеурочной деятельности представлено в «Плане по внеурочной 

деятельности на 2019-2020 учебный год». Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

являются обязательными для финансирования.  Наполняемость групп  составляет не менее  8 

человек. При приеме в спортивный кружок, секцию педагог опирается на медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребёнка. 

 

Перечень программ, реализующих направления внеурочной деятельности: 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

Деятельности 

Название 

Спортивно – 

оздоровительное 

Ритмика, студия танца «Ритмика» 

 Спортивный клуб «Надежда» «Спортивные игры» 

Духовно – 

нравственное 

Часы общения «Этикет:Азбука 

добра» 

Социальное  Общественно – полезная 

Практика 

«Новое поколение» 

Общеинтеллектуал

ьное 

Шахматный клуб «Ладья» «Шахматы - школе» 

 Клуб юных любителей 

информатики «Информашка» 

«Информатика и 

ИКТ» 
Общекультурное Театральная студия «Тридевятое 

царство» 

«Театр и дети» 



 

 Клуб юных  краеведов 

 

«Мое Оренбуржье» 

  

Внеурочная деятельность  по индивидуальному учебному плану рассчитана на  4 

часа  в неделю и представлена направлениями: интеллектуальное «Шахматы - школе» - 1 час 

в неделю, духовно-нравственное «Этикет: азбука добра»-1 час,  общекультурное «Моё 

Оренбуржье» - 1 час, социальное «Новое поколение» -1 час. 

В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического планирования реализуется шахматное 

образование через работу шахматного клуба «Ладья» по программе «Шахматы -школе» 

общеинтеллектуального направления в 1-4 классах с общей нагрузкой 1 час в неделю.  

Процесс обучения детей шахматным азам позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным, дает возможность учить 

детей без принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям, использовать 

многообразие форм обучения. Стержневым моментом обучения становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного 

материала, включение в уроки игровых ситуаций. Шахматы в школе положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Духовно - нравственное направление представлено часами общения по 1 часу в 

неделю в каждом классе «Этикет: азбука добра», ведут данный курс классные руководители. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван помочь 

растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать путь 

самовоспитания, саморазвития и предполагает активное включение в творческий процесс 

учащихся, родителей, учителей, классных воспитателей. Цель данного курса – научить ребенка 

строить отношения с людьми, основанные на вежливости и взаимопонимании. Программа 

предполагает следующие формы работы: беседы, беседы-диспуты, игровые программы, ролевые 

игры.  

Общекультурное направление представлено курсом «Моё Оренбуржье» для 1-2 класса 

с нагрузкой 1 час в неделю в каждом классе. Это интегрированный курс для младших 

школьников, в содержании которого рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, 

взаимосвязей природного мира, культуры и истории, литературы родного края, основные методы 

и пути его познания, развиваются эстетическое восприятие и художественно-образное мышление 

младших школьников. Предлагаемая программа выполняет познавательную, развивающую, 

практико-ориентирующую и развлекательную функции, отвечая особенностям того возраста, для 

которого она предназначена (младшим школьникам), призвана помочь увязать краеведческие 

знания, полученные учащимися на уроках, с умением использовать их в реальной ситуации. 

Изучение данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения младших 

школьников к природе, воспитания основ экологической ответственности как важнейшего 

компонента экологической культуры. Курс позволяет сохранить сложившуюся практику 

реализации региональной краеведческой составляющей образования в Оренбургской области. 

Реализуемая модель регионального компонента содержания образования в Оренбургской 

области основана на принципах деятельностного подхода в обучении, даёт возможности для 

активизации познавательной деятельности обучающихся, для формирования у них 

универсальных учебных действий, исследовательских и проектных умений, навыков 

гражданской активности. В общеобразовательной организации разработана программа 

проектной деятельности обучающихся по региональной тематике, включающий экскурсии к 

памятникам истории, культуры, природы муниципального регионального значения с учётом 

возрастных особенностей школьников и транспортных возможностей образовательной 

организации. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Новое поколение» 

(1 час в неделю в 1-4-х классах) выстраивается в соответствии с Программой деятельности 

первичной организации РДШ (Российского движения школьников) детской общественной 

организации «Республика Школьная» и школьной программой социализации и воспитания 

учащихся и поэтому и ставит своей целью, прежде всего, личностный рост ученика. Социальная 

деятельность школьников - это добровольное и посильное участие детей в улучшении 



 

отношений и ситуаций, складывающихся в окружающем их мире. Такая деятельность всегда 

сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском 

выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, об-

щественностью. Актуальность данной программы заключается в том, что она способствует 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. В программе внеурочной деятельности по 

социальному направлению предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных 

работ, участие в коллективных творческих делах. Данная программа помогает включению 

обучающихся в дела класса, школы, поселка, ближайшего социума.   

 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в форме творческих 

отчётов, турниров, соревнований, олимпиад, концертов, выставки, защиты проектов, портфеля 

достижений. 

 

Календарный учебный график для ООП начального общего образования  

филиала муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» п.Междугорный на 2019/2020 

учебный год 

Начальное общее образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (1-4-е классы): 30 мая 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-4-е классы – 34 недели; 

– 1-й класс – 33 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях  

1-4-е классы 

 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 40 

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 50 

IV четверть 30.03.2020 30.05.2020 8 40 

Итого в учебном году 34 170 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 40 

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 9 45 

IV четверть 30.03.2020 30.05.2020 8 40 

Итого в учебном году для 1-го класса 33 165 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-4-е классы  

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и Нача Окончани



 

ло е выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 28.10.

2019 

04.11.2019 9 

Зимние каникулы 30.12.

2019 

11.01.2020 16 

Весенние каникулы 23.03.

2020 

31.03.2020 9 

Летние каникулы* 01.06.

2020 

31.08.2020 92 

Дополнительные 

каникулы для 1-го класса 

10.02.

2020 

16.02.2020 7 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 2-4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

Для 1 класса 

Период учебной деятельности 1-й классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Уроки (количество) 

 

3 урока – сентябрь, 

октябрь 

4 урока – ноябрь, 

декабрь 

4 урока – январь-май, 

1 день в неделю, среда, 5 

уроков за счёт физкультуры 

Урок (минут) 

 

I, II четверти - 35 минут; 

III, IV  четверти – 40 

минут 

Динамическая пауза 40 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации Не  аттестуется 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовател

ьная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

1-й 

класс 

2-й 

класс 
3-й класс 

4-й класс 

  

Урочная 29 30 32 33  

Внеурочная 10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен  

1 класс 

1 четверть 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 09.00 - 09.35 15 минут 

2-й 09.50 - 10.25 20 минут 

Динамическая 

пауза 

10.25 – 11.05 40 минут 

3-й 11.05 - 11.40  - 

 



 

2 четверть 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 09.00 - 09.35 15 минут 

2-й 09.50 - 10.25 15 минут 

Динамическая 

пауза 

10.25 – 11.05 40 минут 

3-й 11.05 - 11.40  15 минут 

4-й 11.55-12.30  

   

3-4 четверть 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 09.00 - 09.40 10 минут 

2-й 09.50 - 10.30 10 минут 

3-й 10.40 - 11.20 10 минут 

Динамическая 

пауза 

11.20 – 12.00 40 минут 

4-й  12.00 - 12.40 15 минут 

5-й, среда 12.55-13.35  

 

2-4-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 09.00 - 09.45 10 минут 

2-й 09.55 - 10.40 10 минут 

3-й 10.50 - 11.35 10 минут 

4-й 11.45 – 12.30 20 минут 

5-й 12.50 - 13.35 10 минут 

6-й 13.45 -14.30 10 минут 

7-й (для 3,4 

класса, приходящих ко 

2-му уроку) 

14.40 -15.25 – 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в апреле- мае 2020 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

7. Время проведения курсов по выбору, факультативных, индивидуально- 

групповых занятий, кружков, секций, занятий внеурочной деятельностью:  

15.00 – 20.00;  

в каникулярное время: 9-00 – 16-00. 

 

8. Организация питания. 

Режим работы столовой: 
Начало - 07.30 ч. 

Окончание – 14.30 ч. 

    Завтрак: 

Перемена после первого урока: 9.45 - 9.55; 

                Обед 

Перемена после четвёртого урока: 12.30 – 12.50. 

 

9. Регламентирование дежурства администрации учреждения: 

 

Ф.И.О. Должность День 

недели 

Время 

Игнатов  Заместитель директора по УВР понедел 8.30 – 



 

а Л.Б. ьник 17.00 

Шубина 

Н.А. 

Учитель начальных классов вторник 8.30 – 

17.00 

Ермаков

а Л.В. 

Председатель профкома, учитель  

русского языка 

среда 8.30 – 

17.00 

Игнатов 

В.П. 

Учитель биологии и физкультуры Четверг 8.30 – 

17.00 

Бобринё

ва Е.В. 

Учитель географии Пятниц

а 

8.30 – 

17.00 

Игнатов

а Л.Б. 

Заместитель директора по УВР Суббот

а 

8.30 – 

13.00 

 

10. Организация приёма граждан руководителем учреждения: 

 

Ф.И.О. Должность День недели Врем

я 

Игнатова 

Л.Б. 

Заместитель директора по 

УВР 

понедельник, среда, 

четверг 

14.00-

17.00 

 

3.2.     СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

(УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ) 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной   программы   филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный, 

осуществляющего  образовательную  деятельность,  является  создание  и  поддержание 

комфортной    развивающей    образовательной    среды,    адекватной    задачам    достижения 

личностного,     социального,     познавательного     (интеллектуального),     коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные   в   филиале МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный   условия 

соответствуют: 

требованиям   ФГОС   НОО,   гарантируют   сохранность   и   укрепление   физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

обеспечивают    реализацию    основной    образовательной    программы    НОО    филиала 

МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

учитывают   особенности   филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный, 

осуществляющего  образовательную   деятельность,   ее   организационную   структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

представляет возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в 

п.Междугорный,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  характеризующий  

системуусловий   описывает   кадровые,   психолого   -   педагогические,   финансовые,   

материально   -технические, информационно - методические условия и ресурсы. 

Описание системы  условий  реализации основной образовательной программы филиала 

МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный осуществляющей    образовательную 

деятельность,   базируется   на   результатах   проведённой   в   ходе   разработки   программы 

комплексной аналитико - обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ  имеющихся  в  филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный условий 

и ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам  основной образовательной программы  филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в 

п.Междугорный, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

выявление   проблемных   зон   и   установление   необходимых   изменений   в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 



 

разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательных  отношений  и 

возможных  партнёров  механизмов  достижения  целевых ориентиров  в  системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

разработку    механизмов    мониторинга,    оценки    и    коррекции    реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты) 

 

Кадровые условия 

Описание   кадровых   условий   реализации   основной   образовательной   программы 

включает: 

характеристику укомплектованности Филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в 

п.Междугорный; 

описание  уровня  квалификации  работников филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в 

п.Междугорный и их функциональных обязанностей; 

описание    реализуемой    системы    непрерывного    профессионального    развития    и 

повышения квалификации педагогических работников; 

описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Филиал МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения. Основой для разработки 

должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей  организации  труда  и  управления,  а  также  прав,  

ответственности  и компетентности работников образовательного учреждения в Филиале МБОУ 

«Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Описание  кадровых  условий  Филиал МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный 

реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом Филиал МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный требованиями 

профессионального  стандарта  "Педагог  (педагогическая деятельность в  сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Это позволило определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему изменению. 

Филиал МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный укомплектован  работниками 

пищеблока и вспомогательным персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации АООП НОО, уровень образования и повышение 

квалификации педагогических и руководящих кадров 
филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный 

 

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого   и  достаточного 

кадрового   потенциала   филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы  непрерывного  педагогического  образования  происходящим  изменениям  в  системе 

образования   в   целом.   При   этом   темпы   модернизации   подготовки   и   переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный 

 

№ п/п ФИО 

Образование 

(образовательное 

учреждение, год окончания, 

специальность, 

квалификация), 

профпереподготовка 

Сведения о курсовой подготовке 

педагогических кадров   
Награды, звания 

Преподаваемые 

предметы 

(согласно 

тарификационному 

списку ОУ на 

2019/2020 уч.г.) 

Категория (дата) 

1 

Игнатова 

Лариса 

Бориславовна 

  

ОГПИ, 1995, 

Педагог-психолог, 

практическая психология 

ОГПУ, 2014, 

Профпереподготовка, право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогического образования 

по программе «Немецкий 

язык» 

МАИ, 2014, 

Профпереподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовании» право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Менеджмент» 

ФГБОУ ВПО ОГПУ,36ч.,«Новая модель 

повышения квалификации руководящих 

кадров» 

29.10.2016, 

ИПКиППРО ОГПУ, программа курсов 

повышения квалификации «Управление ОО», 

в объёме 48 ч, с 13.11.2017 по 18.11.2017 г.; 

ФГБОУ ВО ОГУ, программа курсов 

повышения квалификации учителей немецкого 

языка «Подготовка к ЕГЭ по иностранным 

языкам», в объёме 120 часов с 23.10.2017 г. по 

02.03.2018 г.; 

ИНО ОГПУ, программа курсов повышения 

квалификации «Управление ОО для 

заместителей директоров по УВР», в объёме 

72 часа, с 08.10.2018 г. по 13.10.2018 г. и с 

04.02.2019 г. по 09.02.2019 г. 

Почётная грамота 

Мин. Обр и науки 

РФ 2012, 

Почётная грамота 

ГУО 

Оренбургской 

области, 2004 

Заместитель 

директора по УВР 

  

  

  

Немецкий язык 

Высшая категория, 

27.09.17 

2 

Барышева 

Елена 

Сергеевна 

Педагогическое училище №1 

имени В.В.Куйбышева, 1990, 

Преподавание в начальных 

классах, учитель начальных 

классов 

Педколледж им.Н.И.Калугина, «Обучение 

детей с ОВЗ по программе ФГОС НОО», 36 ч., 

26.03.2016 г. 

ФГБОУ ОГПУ «ФГОС: внеурочная 

деятельность и классное руководство", 36ч., 

17.09.2016.  

Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

"ПЕДАГОГ 

ГОДА -2018" 

,образовательного 

портала 

"ЗНАНИО", 2018, 

1 место. 

Почётная грамота 

УООиП 

Начальные классы, 

ИЗО, 

высшая категория 

27.03.2019 

3 

Бобринёва 

  

Елена 

Валентиновна 

ОГПИ, 1994, География, 

учитель средней школы 

ФГБОУ ОГПУ «ФГОС: внеурочная 

деятельность и классное руководство",72 ч., 

24.09.2016.  

ФГБОУ ОГПУ Актуальные проблемы 

преподавания географии в ОУ, 72 ч., 

11.02.2017 г. 

 

 

Почётная  

грамота Мин. 

обр.Оренб. 

обл., 2013 

География, 

внеурочная 

деятельность 

Предпрофильная 

подготовка, 

Высшая, 

16.12.2016.   

4 

Игнатов 

Виктор 

Петрович 

ОГПИ, 1993, Биология, 

Учитель средней школы 

ФГБОУ ВПО ОГПУ ФГОС ООО учителей 

ОБЖ, 108 ч., 2016 г. 

ФГБОУ ВПО ОГПУ, «Ресурсы предметной 

линии «Биология» для подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ», 72 ч., 18.02.2017 

г. 

ИНО ОГПУ, Актуальные проблемы 

преподавания физической культуры в 

соответствии с ФГОС, 80 ч., 11.02-22.02.2019 

Почётная грамота 

Мин образ Оренб 

обл, 2004, 2012, 

2013 

физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность 

первая, 27.09.2017 



 

г. 

5 

Хорьяков 

Сергей 

Петрович 

ЧОУВО «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия» 

г.Уфа, 2018, История, 

бакалавр  

ИНО ОГПУ,  Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ), 80 

ч.,15.10.2018-27.10.2018 г.; 

АНО ДПО  ОЦ Каменный город, г.Пермь, 

Обучение  шахматам как интеллектуальное 

развитие ребенка, 72 ч., 02.04.2019 г. 

нет 

История, 

обществознание, 

ОДНКНР, 

ОРКСЭ, 

внеурочная 

деятельность 

6 

Шипилова 

Марина 

Николаевна 

ОГПИ, 1992, 

Физика и математика, 

Учитель средней школы; 

2015 

Учитель информатики, право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогического образования 

(информатика) 

 ОГУ «Методика подготовки школьников к 

ЕГЭ по физике», март 2017 г. 

ООО "Центр Инновационного  образования и 

воспитания", Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ- компетентности 

педагогического работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 19 ч., 19 мая 2019 г.; 

Московский институт профессиональной 

квалификации и переподготовки, Подготовка к 

сдаче ОГЭ по физике, 108 ч., 11.06. 2019 – 

06.08. 2019 г. 

Поч. гр Мин. Обр 

Оренб. Обл. 2004 

Физика, 

математика, 

геометрия 

информатика,  

внеурочная 

деятельность 

первая категория, 

30.05.2018 г. 

7 

 Шубина 

Наталья 

Александровна 

Педагогическое училище, 

1994 «Педагогика и методика 

начального образования», 

учитель начальных классов; 

специализация учитель 

русского языка и литературы 

основной 

общеобразовательной школы, 

ОГПУ, 2006 

учитель начальных классов, 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

ИПКППРО ГБОУ ВПО ОГПУ «Содержание и 

условия реализации ФГОС второго поколения 

начального общего образования» № 66548, 72 

ч, 26.03.2011 г.; 

ИПКППРО ГБОУ ВПО ОГПУ, КБПК к 

аттестации на первую категорию учителей 

начальных классов   №70804  26.11.11., 108 

часов; 

ФГБОУ ВПО ОГПУ, «Проектирование 

современного урока на основе системно-

деятельностного подхода в контексте 

требований ФГОС НОО», 72 ч., 2016 г. 

ФГБОУ ВПО ОГПУ, «Актуальные проблемы 

НОО», 108 ч., 25.02.2017 г. 

Педколледж им.Н.И.Калугина, «Обучение 

детей с ОВЗ по программе ФГОС НОО», 36 ч., 

26.03.2017 г. 

нет 

начальные классы, 

1,3 класс, 

высшая  категория, 

25.01.2017 г. 

 

Должность: руководитель образовательного учреждения 
Должностные      обязанности:      обеспечивает      системную      образовательную      

и административно- хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования   к   уровню   квалификации:   высшее   профессиональное   образование   

по направлениям подготовки  «Государственное и  муниципальное управление»,  

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области  государственного и  муниципального  управления  или  менеджмента и  экономики,  и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя 
Должностные    обязанности:    координирует    работу   преподавателей,    воспитателей, 

разработку  учебно-методической  и  иной  документации.  Обеспечивает  

совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Требования   к   уровню   квалификации:   высшее   профессиональное   образование   по 

направлениям подготовки  «Государственное и  муниципальное управление»,  «Менеджмент», 



 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное  

образование  в области  государственного и  муниципального  управления  или  менеджмента и  

экономики,  и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Одним из основополагающих показателей профессионального мастерства учителя 

начальной школы к успешному функционированию в современных образовательных условиях 

является его компетентность в области применения информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность). 

Для  взаимодействия  между  участниками  образовательной  деятельности  педагогами 

школы используются разные формы взаимодействия: сетевые содружества, электронная почта, 

чат, блог, форум, веб-форум. 

Созданная  информационно-образовательная  среда  в  Филиале МБОУ «Октябрьская 

СОШ»  в п.Междугорный качественно  изменила  образовательную  деятельность.  Повысился 

процент участников образовательных отношений через  использование современных  средств  

ИКТ. Свое  педагогическое мастерство  учителя  начальной школы демонстрируют,  ежегодно 

участвуя в профессиональных конкурсах. 

 

Сведения  о педагогах начальных классов филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в 

п.Междугорном 

 

Название 

ОО 

Ф.И.О. 

учителя 

начальных 

классов 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

(наименование, год, 

результативность участия) 

Наличие методических разработок, 

получивших распространение на 

территории района, области  

Филиал  

МБОУ 

«Октябрьская 

СОШ» в 

п.Междугорный 

Барышев

а Елена 

Сергеевна 

 

Учитель года, 2012, 

муниципальный этап, 

победитель в номинации 

"Инновации в педагогике"; 

Районный конкурс 

классных руководителей ОУ 

"Самый классный Классный", 

2011 год, районный, , 3-е место; 

Областной конкурс 

портфолио"Классный 

руководитель: личность и 

профессионал", 2013, областной 

этап, диплом участника; 

Конкурс методических 

разработок "Проектная 

деятельность в начальной 

школе", 2015 год, районный, 2-е 

место;  

Всероссийский конкурс 

«Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС»- 2017 

год, 1 место; Региональный 

конкурс «Требования ФГОС к 

системе начального общего 

образования», 2017 год, 1 место; 

Дистанционное 

мероприятие «Современный 

урок в условиях реализации 

ФГОС» в общероссийском 

образовательном проекте 

«Завуч», 2017 год, 2-е место; 

Методическая  разработка 

"Проектная деятельность в начальной 

школе", 2015 год, районный уровень; 

 Урок русского языка 3 класс УМК 

«Гармония» "Наблюдаем за облаками", 

2016, муниципальный -методический 

ресурс; Урок русского языка 3 класс УМК 

«Гармония», 2017; 

Размещение в банке методических 

разработок  сайта РЦРО Оренбургской 

области методической разработки «Урок 

русского языка в 3 классе»(УМК 

«Гармония»), 2017 г., областной уровень 

Обобщение и представление на 

Всероссийском уровне педагогического 

опыта работы, который прошел 

редакционную экспертизу и доступен для 

ознакомления на страницах официального 

сайта издания «Вестник Педагога». 

Номинация «Методическая разработка», 

2017 год;                   Публикация на 

образовательном портале «ЗНАНИО» 

авторской разработки «Технологическая 

карта урока технологии 2 класс», 2018;           

Публикация на образовательном портале 

«ЗНАНИО» авторской разработки 

«Конспект + презентация урока русского 

языка 4 класс», 2018г.   



 

 Международный 

конкурс педагогического 

мастерства "ПЕДАГОГ ГОДА -

2018" ,образовательного 

портала "ЗНАНИО", 2018, 1 

место;         Финальный (очный) 

тур Всероссийского 

педагогического конкурса 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» (г. 

Москва), номинация 

«Технологическая карта урока»-

2018 год, 1 место;  

Финальный  (очного) тур 

Всероссийского 

педагогического конкурса 

''Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика'' 

(г.Москва) 

Номинация: 

«Технологическая карта урока» 

Конкурсная работа: Урок 

русского языка во 2 классе УМК 

«Школа России» «Имя 

прилагательное», 2018 год, 1 

место;  

VIIВсероссийский 

педагогический конкурс 

«Компетентностный подход», 

номинация «Методическая 

разработка», 2018, Диплом за 1 

место 

№PR318-37285 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Рабочая программа педагога в 

соответствии с ФГОС», 2019 г., 

1 место 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Лучшая презентация к уроку»,  

1 место 

Шубина 

Наталья 

Александровна 

Всероссийский 

творческий конкурс, 

Номинация: «Педагогические 

проекты», 2017, 1 место; 

Международный конкурс 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС» 2018, 1 

место; 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагогический марафон 

Разработка внеклассного 

мероприятия "А ну-ка, мальчики!", 

публикация на сайте "Копилка уроков" 2018 

год, Свидетельство № 464434; Разработка 

урока по математике "Решение задач. 

Диаграмма" (3 кл), публикация на сайте 

"Копилка уроков" 2018 год, Свидетельство 

№ 464723; Разработка урока по русскому 

языку "Урок развития речи. Создание 

словесных зарисовок. Сочинение 

"Наблюдаем за облаками" (3 кл)публикация 

на сайте "Копилка уроков" 2018 год, 

Свидетельство № 464429; Разработка часа 



 

успеха». Конкурсная работа: 

«Технология проблемного 

диалога как средство 

реализации ФГОС» 2018, 2 

место; 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагогический марафон 

успеха». Конкурсная работа: 

Разработка урока по 

литературному чтению Е. 

Пермяк «Волшебные краски» 

2018, 1 место; 

Международный конкурс 

«Мастер класс педагога» 2018, 1 

место; 

Международный  

конкурс «Международный 

женский день!» Номинация: 

Разработка урока «8 Марта – 

женский день» 2018, 1 место; 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика 21 век». 

Номинация: «Лучший мастер-

класс» 2018, 1 место; 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика 21 век». 

Номинация: «Мой лучший 

урок», 2018, 1 место; 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика 21 век». 

Номинация: «Лучшая авторская 

разработка»,2018, 1 место. 

Всероссийский творческий 

конкурс "Педагогические 

проекты". Конкурсная работа 

"Моя семья-моё богатство", 

2018, 2 место. 

общения "Да здравствует мыло душистое!", 

публикация на сайте "Метод-копилка" 2018 

г, Свидетельство № МА-077889; 

Методическая разработка по окружающему 

миру "Почему мы любим кошек и собак?",  

публикация на сайте "Метод-копилка" 2018 

г, Свидетельство № МА-077895; Разработка 

урока по математике "Сложение 

однозначных чисел с переходом через 

разряд"(1 кл), публикация на сайте "Метод-

копилка", 2018 г.Свидетельство № МА-

077892;Разработка урока по русскому языку 

"Использование слов разных групп в речи. 

Обобщение изученного о частях речи" (3 

кл), публикация на сайте "Мультиурок", 

2018 г, Свидетельство № МUF859553; 

Разработка мастер-класса "Путь к успеху" 

публикация на сайте "Мультиурок", 2018 г, 

Свидетельство № МUF859498; Разработка 

урока по математике "Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность"(1 кл), 2018 г, 

Свидетельство № МUF859543; Разработка 

урока по литературному чтению А. Л.Барто 

"Помощница, Зайка" (1 кл), 2018 г, 

публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1326044; Сценарий 

праздника к 23 февраля, 2018 г, публикация 

на сайте "Инфоурок", Свидетельство №ДБ-

1326019; Классный час "Пусть сердце 

добрым будет",2018 г, публикация на сайте 

"Инфоурок", Свидетельство №ДБ-

1326007;Уроки по ПДД "Знаем правила 

движенья, как таблицу умноженья", 2018 г, 

публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-13265989;Разработка 

по окружающему миру "Когда изобрели 

велосипед?" (1 кл), 2018 г, публикация на 

сайте "Инфоурок", Свидетельство №ДБ-

132954;Разработка часа общения 

"Маленькое дело лучше большого 

безделья",2018 г, публикация на сайте 

"Конспекты-уроков. рф", Свидетельство № 

КУ56532; Сценарий праздника "Выпускной 

в 4 классе",2018 г, публикация на сайте 

"Инфоурок", Свидетельство №ДБ-1159865; 

Разработка часа общения "В гости в 

Простоквашино",2018 г, публикация на 

сайте "Инфоурок", Свидетельство №ДБ-

1167532; Разработка урока по 

окружающему миру "Где зимуют птицы?" 

(1 кл), 2018 г, публикация на сайте 

"Инфоурок", Свидетельство №ДБ-1161079; 

Презентация на тему "Путешествие в 

Книгоград",2018 г, публикация на сайте 

"Инфоурок", Свидетельство №ДБ-1160928; 

Разработка урока по русскому языку 

"Обучение нахождению неопределенной 



 

формы глагола и правописанию суффиксов 

перед - ть (3 кл), 2018 г, публикация на 

сайте "Инфоурок", Свидетельство №ДБ-

1167585; Разработка урока по математике 

"Решение задач разными способами. выбор 

схемы" (2 кл), 2018 г, публикация на сайте 

"Инфоурок", Свидетельство №ДБ-1167632; 

Родительское собрание на тему "Причины и 

последствия детской агрессии", 2018 г, 

публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1167653; Родительское 

собрание на тему "Безопасность детей в 

сети интернет", 2018 г, публикация на сайте 

"Инфоурок", Свидетельство №ДБ-1167678; 

Разработка урока по математике 

"Взаимосвязь понятий "цена", количество", 

"стоимость". Практические ситуации. 

Решение арифметических задач разными 

способами" (3 кл), 2018 г, публикация на 

сайте "Инфоурок", Свидетельство №ДБ-

1200180; Разработка урока по русскому 

языку "Упражнение в нахождении главных 

членов предложения"(3 кл), 2018 г, 

публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1200230; Разработка 

урока по литературному чтению 

"Последний день Матвея Кузьмина" (3 кл), 

2018 г, публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1200256;  Разработка 

внеклассного мероприятия "Праздник 

осени", 2018 г, публикация на сайте 

"Инфоурок", Свидетельство №ДБ-1200274; 

Родительское собрание на тему "Значение 

домашнего задания в учебной деятельности 

младшего школьника", 2018 г, публикация 

на сайте "Инфоурок", Свидетельство №ДБ-

1200330; Разработка урока по математике 

"Ломаная" (1 кл), 2018 г, публикация на 

сайте "Инфоурок", Свидетельство №ДБ-

1159756; Разработка по окружающему миру 

"Чистота-залог здоровья" (2 кл), 2018 г, 

публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1159932; Статья на 

тему "Технологические карты уроков в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования", 

2018 г, публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1160136; Презентация 

по окружающему миру "Откуда в наш дом 

приходит электричество?", 2018 г, 

публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1160390; Статья на 

тему "Здоровьесберегающие технологии на 

уроках в начальной школе",2018 г, 

публикация на сайте "Инфоурок", 

Свидетельство №ДБ-1160513; Презентация 



 

по окружающему миру "Где зимуют 

птицы?", 2018 г, публикация на сайте 

"Инфоурок", Свидетельство №ДБ-1160799.   

 



 

3.2.2.   Психолого-педагогические   условия   реализации   адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 
Программа   психолого-педагогического   сопровождения   разработана   в   соответствии   

с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  приказа  Министерства образования  и  науки  РФ  от 06.10.2009  №  373 (ред. от 

18.12.2012) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования", в соответствие с которым 

психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должны обеспечивать: 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

вариативность      форм      психолого-педагогического      сопровождения      участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной  деятельности  по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого - педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

вариативность   направлений   психолого-педагогического   сопровождения   участников 

образовательных  отношений  (сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья 

обучающихся;   формирование   ценности   здоровья   и   безопасного   образа   жизни;  

дифференциация    и    индивидуализация    обучения;    мониторинг    возможностей    и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников). Сопровождение представляет собой целостную, системно организованную 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические условия 

для дальнейшего успешного обучения и психологического развития каждого ребенка в школьной 

среде. (Битянова М. Р.) Целью психологического сопровождения является содействие созданию 

социальной ситуации развития, обеспечивающей психологические условия для успешного 

обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей, педагогических 

работников и других участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

мониторинг     психолого-педагогического     статуса     ребенка     и     динамики     его 

психологического      развития     в     процессе     школьного     обучения;     содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

 содействие  реализации  требований  федерального  государственного  образовательного 

стандарта   к   личностным,   метапредметным   и   предметным   результатам   освоения 

обучающимися основной образовательной программы; 

 создание  индивидуально-ориентированные  образовательные  траектории  детей  разных 

категорий (дети с ОВЗ, одаренные дети, дети группы риска, опекаемые дети); 

 содействие   педагогическим   работникам,   родителям   (законным   представителям)   в 

воспитании    обучающихся,     развитие     психолого-педагогической     компетентности 

учащихся, родителей, педагогов; 

 разработка  и  внедрение  психологических  программ  и  проектов,  направленных  на 

преодоление отклонений в  социальном и психологическом  здоровье и профилактику 

асоциальных явлений, трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в 

поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; 

взаимодействие  с  образовательными  учреждениями,  учреждениями  и  организациями 

здравоохранения и социальной защиты населения. 



 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в 

ф и л и а л е  МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный осуществляется на следующих 

уровнях: 

 индивидуальное, 

 групповое, 

 на уровне класса, 

 на уровне образовательной организации. 

Система  психологического  сопровождения  строится  на основе  развития 

профессионального взаимодействия педагога - психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство  целей,  задач,  принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих 

всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения обучающихся  

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление  и  поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

развитие экологической культуры; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка   детских   объединений   и   ученического   самоуправления;   выявление   и 

поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и руководителей общеобразовательных 

учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного  развития  и  своевременного  предупреждения  возможных  нарушений  в 

становлении личности. Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: 

лекции, беседы, подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и 

пр. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно 

влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников 

образовательного  процесса  потребности  в  здоровом  образе  жизни;  разработка  

конкретныхрекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

1.  Работа  с  педагогическим  коллективом:  проведение  круглых  столов,  семинаров, 

педагогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам адаптации ребенка в 

образовательном учреждении, оптимизации системы взаимодействия «ученик-учитель», 

повышению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка. 

2. Работа с учащимися: 

 оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами; 

 организация условий  для  возможности  обучающимся  прибегнуть  к  помощи  в трудной 

жизненной ситуации; 

 знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития; 

 формирование социально  направленных ценностных ориентаций и  устойчивой 

жизненной позиции; 

 формирование  навыков  по   предупреждению  психологической  перегрузки  и 

невротических срывов; 

 формирование   коммуникативных   навыков   для   психологически   безопасного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения; 



 

 развитие  познавательной  активности  и  интереса  к  школе  у  неуспевающих 

школьников, через привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе кружков, 

секций, социальных проектах; 

социально-педагогическая  поддержка  учащихся,  не  получающих  достаточного ухода и 

контроля со стороны родителей. 

3. Работа с родителями: 
 профилактическая работа с родителями с целью обеспечения выполнения прав 

ребенка; 

 система    просветительской    деятельности   по    повышению    психологической 

культуры родителей в вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских отношений. 

Диагностика   подразумевает   мониторинг   возможностей   и   способностей   

обучающихся, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Главный смысл 

исследования – это разработка практических рекомендаций по преодолению трудностей в 

интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его социальной адаптации в коллективе. 

Коррекционно-развивающая      работа      направлена      на      создание      социально- 

психологических условий для развития личности каждого ученика. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 помощь в осознании своих возможностей; 

 формирование универсальных учебных действий. 

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  –  формирование  внутренней 

позиции школьника, адекватной мотивации учебной деятельности, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий – овладение всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий – овладение широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных - умение учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками. 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 

психодиагностики по запросу родителей, педагогов и учащихся. 

Содержание  групповых  занятий  составляют  игры  и  психотехнические  упражнения, 

направленные   на   развитие   познавательной    и   эмоционально-волевой   сферы,   навыков 

адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий 

– психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание 

благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие детского 

коллектива. 

Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам образовательного 

процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических   

проблем,   в   актуализации   и   активизации   личностных   особенностей; содействие 

сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании 

новых установок и принятии собственных решений; решение различного рода психологических 

проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии. 

Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 



 

 по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, 

родителей и учителей; 

 по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 

 по вопросам возрастных особенностей детей; 

 по проблемам адаптации; 

 по   поводу   проблем   обучения,   поведения,   межличностного   взаимодействия 

конкретных учащихся или групп учащихся; 

 оказание  психологической  помощи  и  поддержки  учащимся,  находящимся  в 

состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

 помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

Организационно – методическое направление 
1.   Анализ   документации,   методических   рекомендаций,   психолого-педагогической 

литературы по требованиям внедрения ФГОС. 

2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в образовательном учреждении. 

3. Участие в ШМО по разработке инструментария оценки УДД. 

4. Совместный анализ мониторинга УДД. 

5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС. 

6. Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников. 

7. Размещение информации на школьном сайте. 

Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных вариантов 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению строится поэтапно с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

I этап – поступление ребенка в школу 
Требования ФГОС дополняют традиционное содержание образование и обеспечивают 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя 

школа и после школьное образование). Программа обеспечивает сформированность 

универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Готовность детей к обучению в школе к начальному общему образованию рассматриваться 

как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков 

и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая    готовность    к    школе    —    сложная    системная    характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и одноклассниками. 

В рамках этого этапа предполагается: 

Работа с детьми: подготовка и проведение дня Знаний, ознакомительные встречи с 

учителями, ознакомительные экскурсии в школу, подготовительные занятия для будущих 

первоклассников, мониторинг 

Работа с педагогами:  взаимопосещение педагогов  ДОУ и  ОУ, открытые занятия и  

уроки, семинар «Преемственность и непрерывность дошкольного и начального образования в 

аспекте ФГОС», заседание рабочей группы по результатам мониторинга. 

Работа    с    родителями:    организация    родительских    собраний    в    школе,    

размещение рекомендаций   для    родителей,   будущих    первоклассников   на   сайте   ДОУ   и   

школы, индивидуальное консультирование родителей по вопросам подготовки детей к школе 



 

 

(1 класс) - адаптация детей к школе. 
В рамках данного этапа предполагается: 

 Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной  

адаптации,  тактикой  общения  и  помощи  детям.  Рекомендации  на  сайте школы. 

 Проведение  групповых   и  индивидуальных   консультаций   педагогов   по   выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны различных 

педагогов, работающих с классом. 

 Организация  методической  работы  педагогов,  направленной  на  построение  учебного 

процесса   в   соответствии   с   индивидуальными   особенностями   и   возможностями 

школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения. 

 Организация психолого-педагогической поддержки школьников 

 Проведение системы занятий психолога в период адаптации. 

 Аналитическая   работа,    направленная    на   осмысление    итогов    деятельности 

педагогов,  психологов  и  родителей  в  период  первичной  адаптации первоклассников. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

1. Проведение индивидуальной психолого-педагогической диагностики в отношении 

школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий.   

Взаимодействие   с   ПМПК   по   вопросам   определения   образовательного маршрута для детей с 

ОВЗ. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики. 

3.   Просвещение   и   консультирование   педагога   по   вопросам   индивидуальных   и 

возрастных особенностей учащихся. 

4.  Участие  психолога  в  составлении  индивидуального  образовательного  маршрута 

учащихся с ОВЗ. 

5. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ОВЗ, в том числе с 

детьми – инвалидами. 

6.  Выявление  одаренных  детей  и  организация  работы  по  развитию  их  творческого 

потенциала 

7.  Психологическое  сопровождение  детей  «группы  риска»,  в  том  числе  из  семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2-3 классы 
Промежуточная диагностика и корректировка дальнейшей работы 

1.  Проведение  промежуточной  диагностики  сформированности  УУД,  отслеживание 

динамики развития. 

2. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ОВЗ, в том числе с 

детьми – инвалидами. 

3. Психологическое сопровождение одаренных детей. 

4.  Психологическое  сопровождение  детей  «группы  риска»,  в  том  числе  из  семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Просветительская работа с педагогами и родителями. 

6.  Индивидуальная  консультативная  работа  со  всеми  участниками  образовательного 

процесса 

4 класс 
1.  Проведение  промежуточной  диагностики  сформированности  УУД,  отслеживание 

динамики развития. 

2. Диагностика готовности к переходу в среднее звено. 

3. Диагностика готовности к итоговой аттестации. 

4.   Психологическая   подготовка   обучающихся   4   классов   к   итоговой   аттестации, 

просветительские мероприятия с родителями и педагогами; 



 

5. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ОВЗ, в том числе с 

детьми – инвалидами. 

6. Психологическое сопровождение одаренных детей. 

7.  Психологическое  сопровождение  детей  «группы  риска»,  в  том  числе  из  семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

8. Просветительская работа с педагогами и родителями. 

9.  Индивидуальная  консультативная  работа  со  всеми  участниками  образовательного 

процесса 

10. Аналитическая деятельность, направленная на осмысление результатов проведенной 

работы в начальной школе. 

Ожидаемые     результаты     психолого-педагогического     сопровождения     участников 

образовательного процесса в рамках введения ФГОС НОО. 

2.   Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС в 

образовательном процессе с учетом преемственности его содержания и форм, а также специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, профессиональных возможностей и 

потребностей участников образовательных отношений. 

3. Психологизация  учебно-воспитательного  процесса,  создание  комфортной 

развивающей образовательной среды в свете требований ФГОС НОО. 

4. Улучшение  качества  психолого-педагогических  условий,  способствующих повышению 

уровня профессиональной мотивации, компетентности педагогов и родителей в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

5.   Сформированность  личностных  УУД  у  обучающихся,  как  результат  освоения ООП 

НОО: овладение начальными навыками адаптации; принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

6. Сформированность   метапредметных   УУД:   умение   понимать   причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; овладение логическими действиями сравнения, анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации,  установления  аналогий  и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определять цель и пути ее достижения; 

уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять   

взаимный   контроль   в   совместной   деятельности,   адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 

3.2.3.    Финансовое   обеспечение   реализации   адаптированной   основной 

образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 



 

Задание   учредителя   обеспечивает   соответствие   показателей   объёмов   и   качества 

предоставляемых  образовательным  учреждением   услуг   (выполнения  работ)  с  размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы   начального   общего   образования   осуществляется   на   основе   нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм  формирования  расходов  и  доведения  средств  на  реализацию  государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной  организации  заключается  в  определении  стоимости  стандартной  (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств,  необходимых для  реализации основной образовательной программы в 

организациях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый  раздельно  для  образовательных  учреждений,  расположенных  в  городской  и 

сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив Филиал МБОУ «Октябрьская СОШ»  в 

п.Междугорный покрывает следующие расходы на год: 

 оплату    труда    работников    образовательных    организаций    с    учётом    районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы,   непосредственно   связанные   с   обеспечением   образовательного   процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий,  технических средств  обучения,  расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные    хозяйственные    нужды    и    другие    расходы,    связанные    с    обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местного бюджета. 

В связи с требованиями Стандарта, при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование   фонда   оплаты   труда   образовательного   учреждения   осуществляется   

в пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого  в  соответствии  с  региональным  расчётным  подушевым  нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный состоит из 

базовой части и стимулирующей части. 

 значение   стимулирущей   доли   определяется   общеобразовательной   организацией 

самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей,   педагогических   работников,   непосредственно   осуществляющих 

образовательную       деятельность,       учебно-вспомогательного       и       младшего 

обслуживающего персонала образовательной организации; 

Размеры, порядок и  условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных  правовых  актах  образовательной  организации  и  в  коллективном  договоре.  В 



 

локальных правовых актах о  стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности   и   качества,   разработанные   в   соответствии   с   требованиями   

ФГОС   к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательная  организация МБОУ  «Октябрьская  начальная  школа  –  детский 

сад»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2)  устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого  

оборудования,  а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП 

НОО. 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 
Материально техническая база филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно - материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности филиала МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный обеспечено 

мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

учебными   кабинетами   с   рабочими   местами   обучающихся   и   педагогических 

работников (2 кабинетов, 1 компьютерный класс, где имеются в наличие 4 рабочих мест ученика, 1 

рабочее место учителя, школьный сервер, кабинет иностранного языка и т.д.); 

помещением библиотеки с достаточным учебным фондом; 

 1  спортивным  залом,  открытой  спортивной  площадкой,  оснащёнными  игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; помещением для питания обучающихся, а 

также для хранения продуктов и приготовления пищи воспитанникам,  обеспечивающими  

возможность  организации  качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и 

обедов; 

административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

пришкольной территорией. 



 

Филиал МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный располагает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения  на базе цифровых технологий, так и традиционные — 

средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, 

программные, телекоммуникационные средства; кабинеты оборудованы  открытым  доступом  к  

компьютеру,  сканеру  и  принтеру всем  участникам  образовательного процесса. Сайт филиала 

МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный и электронная почта Е-mail позволяют всем 

участникам образовательного  процесса  оперативно  осуществлять  поиск  и  обмен  информацией, 

представлять общественности свои результаты, использовать новые методы и организационные 

формы работы.  



 

Состояние материально – технической базы. 

 

№ 

п/п 

Залы, кабинеты Кол - во Оптимальное 

состояние 

Критическое 

состояние 

1 Спортивный зал 1 +  

2 Кабинеты начальных классов 2 +  

3 Кабинет музыки -   

4   Кабинет иностранного языка 1 +  

5 Кабинет социально – психологической 

Службы 

- -  

6 Библиотека 1 +  

7 Детская районная библиотека - -  

8 Кабинет логопеда - -  

9 Компьютерный класс 1 +  

10 Методический кабинет 1 +  

11 Приемная - -  

12 Кабинет замдиректора 1 +  

13 Столовая 1 +  

 

Оснащенность учебных помещений. 

Наименование 

объекта 

Кол-во мест Площадь, 

м2 

Единиц ценного оборудования 

 

 

Пищеблок: Кухня, 

Подсобные 

помещения 

 117,5 м2 Электроплита – 1 

 

Морозильный ларь – 1 

 

Электромясорубка -1 

 

Холодильник – 1 

 

Духовка – 1 

 

 

   Электроводонагреватель – 1 

 

Моечная ванна -5 

Столовая 120 мест 32,5 м2 Столы 6-местные – 6 

 

Скамейка-3 местная – 10 

Библиотека 2 места 16 м2 2500 библиотечный фонд 



 

Спортзал  195,7 м2 Гимнастический мат – 1 

 

Канат - 10 м. – 1 

 

Мат гимнастический -3 

 

Скамейки – 2 

 

«Козел» – 1 

 

Мяч волейболейбольные-2 

 

Мячи футбольные – 2 

 

Сетка волейбольная – 1 

 

Скакалки, обручи – 10 Комплект лыж – 20 

пар Ботинки лыжные – 20 пар 

Стойка  для  прыжков  в  высоту  –  1 

комплект 

 

Тренажёры – 7 

 

Шкаф для ботинок – 1 

 

Стол учительский – 1 

 

 Кабинет 

информатики 

 18 м2 Компьютер – 4 

 

Шкаф для пособия-1 

 

Стул компьютерный – 5 

 

Стол компьютерный. -4 

 

Стул учен- 4 

Принтер –1 

 

МФУ – 1 

Начальные 

классы 

 36 -56 м2 Классная доска – 2 

 

Стол ученический – 12 

 

Стул ученический – 24 

 

Стенка мебельная – 1 

 

Шкаф для пособий – 1 

 

Шкаф для одежды – 1 

 

 

 

 



 

 

   Стол преподавателя - 2 

 

Экран – 2 

 

Мультимедиа проектор – 2 

 

Компьютеры рабочие место педагога – 

1 

 

Ноутбуки – 1 

 

Колонки портативные – 2 

 

Компьютерные столы -1 

 

Тумба классной доски -1 

 

Стул кожаный – 1 Кабинет 

иностранного языка 

12 мест 30 м2 Стол учит.-1 

 

Стол   ученический  – 6 

 

Стул ученический – 12 

 

Доска классная – 1 

 

Шкаф для пособий – 2 

 

 
Кабинет 

социально- 

психологической 

 40 м2 Доска класс. – 1 

 

Шкаф для пособий – 1 



 

 

 

службы   Экран – 1 

 

Проектор – 1 

 

Ноутбук – 1 

 

Моноблок – 1 

 

Стол преподавателя-2 

 

Стол компьютерный -2 

 

Стул кожаный- 2 

 

Диван - 2 

 

Телевизор - 1 
Кабинет 

логопеда 

8 мест 16 м2 Доска классная - 1 

 

Шкаф для пособий – 1 

 

Стол ученический - 4 

 

Стул – 8 

 

Ноутбук – 1 

 

проектор – 1 

Изостудия 20 мест 32 м2 Доска классная – 1 

 

Экран – 1 

 

Проектор – 1 

 

Ноутбук-1 

 

Стенка многофункциональная – 1 

 

Столы ученический -10 

 

Стул – 20 

 

Стол преподавателя-1 

 

Стул кожаный -1 
Методический 

кабинет 

4 места 24 м2 Шкаф для пособий – 4 

 

Стол - 1 

 

Стол учительский- 1 

 

 

 



 

 

    

МФУ – 1 

 

Принтер  - 1 

 

Кресло компьютерное – 4 

 

Фотоаппарат – 1 

 

 
Пионерская  17.4 м2 Стол преподавателя– 1 

 

Шкаф для пособий – 1 

 

МФУ – 1 

 

Стул . – 1 

Кабинет 

замдиректора 

 25.8 м2 Стол письменный – 1 

 

Стол компьютерный– 1 

 

стул– 2 

 

Ноутбук – 1 

 

Шкаф для пособий – 2 

 

Сейф мет. – 1 

 

Диван-1 
   Ноутбук – 1 

Телевизор – 3 

 

Диван- 12 

 

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной  программы 

начального общего образования обеспечивают: 

реализацию     индивидуальных     учебных     планов     обучающихся,     осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включение   обучающихся   в   проектную   и   учебно-исследовательскую   

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного    творчества    с    использованием    современных    инструментов    

и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 созданию материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развитию личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

 созданию и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео - сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 



 

 получению информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдению,  наглядного  представления и  анализа  данных;  использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развитию, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 исполнению,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планированию учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечению доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиа-ресурсов  на  

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто- графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 размещению   своих   материалов   и   работ   в   информационной   среде   

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, отдыха обучающихся и 

педагогических работников. 

 

3.2.5. Информационно - методические условия реализации 

адаптированной основной  образовательной программы в филиале МБОУ 

«Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный 

Обучение  в  филиале МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный во  всех  классах 

осуществляется по УМК «Школа России», Обучение по адаптированной программе начального 

общего образования осуществляется в соответствии с рекомендациями по обучению детей с ОВЗ 

интеллектуальными нарушениями (8.1),Учебным планом для учащихся с лёгкой степенью 

умственной отсталости (– ИН-1.),  по учебникам по программам для умственно-отсталых детей, 

ФГОС с ОВЗ 8.1. 

В   соответствии   с   требованиями   Стандарта   информационно-методические   условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под информационно- 

образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных и 

профессиональных   задач   с   применением   информационно-коммуникационных   технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные   программы,   в   том   числе   поддерживающие   администрирование   и 

финансово- хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в филиале МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» в п.Междугорный отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 



 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно  -  методическое и  информационное  оснащение образовательной  деятельности 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,  телескопические  

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

  создания    и    использования    диаграмм    различных    видов,    

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации  сообщения в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения      гипермедиасообщений      в      информационной      среде     организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 использования  источников  информации на  бумажных  и  цифровых  носителях (в  

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания   (подкастинга),   использования   аудио   –   видео   -   устройств   для   учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  сетях,  участия  в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и  виртуально  наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

 исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением 

традиционных   народных   и   современных   инструментов   и   цифровых   технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного   творчества   с   использованием   ручных,   электрических   и   ИКТ   

- 

инструментов,  реализации  художественно  оформительских  и  издательских  проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 



 

 создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной     связью,     с     использованием     конструкторов;    управления     объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения   продуктов   познавательной,   учебно   -   исследовательской   

деятельности обучающихся в информационно - образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования ее  реализации в  целом  и  отдельных этапов  (выступлений,  дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения   доступа   в   школьной  библиотеке   к   информационным   ресурсам   

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических  

тексто   -  графических  и  аудио  –  видео  -  материалов,  результатов творческой, научно - 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения   массовых   мероприятий,   собраний,   представлений;   досуга   и   

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

Создание   в   филиале МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

  

№ Необходимы средства Средства, имеющиеся в наличии 

1 Технические средства Мультимедийны    проекторы    и    экраны;    

принтер 

монохромный; цифровой фотоаппарат; 

сканеры;,микрофоны; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; интерактивные доски, и 

т.д. 

2 Программные 

инструменты 

Операционные  системы  и  служебные  

инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском 

и иностранном языках; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; редактор интернет- сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений. 



 

3 Обеспечение   

технической, 

методической                      

и организационной 

поддержки 

Разработка   планов,   дорожных   карт;   

заключение 

договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного  учреждения; подготовка  программ 

формирования ИКТ-компетентности работников  ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

4 Отображение 

образовательного  

процесса в информационной 

среде 

Размещаются       домашние       задания       

(текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ, обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь  учителей,  

администрации,  родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей 

5 Компоненты  на  

бумажных 

Носителях 

Учебники, рабочие тетради 

6 Компоненты на CD и 

DVD 

Электронные приложения к учебникам; 

электронные 

наглядные      пособия;      электронные      

тренажёры; 

электронные практикумы  

Филиал МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный укомплектована и располагает 

полным комплектом учебно - методической литературы утвержденной Министерством 

образования  и  науки  РФ,  соответствует  возрастным особенностям обучающихся  и 

современным требованиям ФГОС ОВЗ. 

Образовательный процесс в Филиал МБОУ «Октябрьская СОШ»  в п.Междугорный 

оснащен  примерными  программами  по  всем  дисциплинам  учебного  плана,  методической, 

научно - популярной, справочно - библиографической, художественной литературой, а также 

периодическими изданиями.  

Состав УМК для обучения по АООП НОО  с ИН.1 для 1-го класса 

 

Изображение 

материала 
Наименование, аннотация 

Функци

онал 

 

Обучение грамоте. Методические 

рекомендации. 1 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / А. К. 

Аксёнова, С. В. Комарова, 

М. И. Шишкова. — М. : Просвещение, 2016. — 

134 с.  — ISBN 978-5-09-016698-0. 

Данное пособие входит в учебно-методический 

комплект по обучению грамоте детей, осваивающих 

содержание предметной области «Язык и речевая 

практика» в соответствии с требованиями 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Скачать 

PDF 

http://kgbou5.ru/assets/files/elektronnaya_biblioteka/elektronnye_metod.posobiya/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
http://kgbou5.ru/assets/files/elektronnaya_biblioteka/elektronnye_metod.posobiya/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf


 

Составной частью методических рекомендаций 

является рабочая программа с описанием содержания 

курса, личностных и предметных результатов 

обучения и тематическим планированием. 

Пособие адресовано педагогам, 

обеспечивающим реализацию требований ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также 

студентам дефектологических факультетов. 

 

Изобразительное искусство. Методические 

рекомендации. 1 – 4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих  адапт. 

основные общеобразоват. программы / М.Ю. 

Рау, М.А. Овчинникова, М.А. Зыкова, Т.А. Соловьева. 

— М. : Просвещение, 2016. — 200 с.  — 

ISBN 978-5-09-034798-3. 

Данное пособие является сопровождением к 

учебникам линии «Изобразительное искусство» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 1-4 

классов, осваивающих содержание предметной 

области «Искусство» в соответствии с требованиями 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Составной частью методических рекомендаций 

является рабочая программа с описанием содержания 

курса, личностных и предметных результатов 

обучения и тематическим планированием. 

Пособие адресовано педагогам, 

обеспечивающим реализацию требований ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также 

студентам дефектологических факультетов. 

Скачать 

PDF 

 

Математика. Методические рекомендации. 1-4 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих  адапт. 

основные общеобразоват. программы / Т.В. 

Алышева. — М.: Просвещение, 2017. — 362 с.  — 

ISBN 978-5-09-027431-9. 

Данное пособие является сопровождением к 

учебникам линии «Математики» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов, 

осваивающих содержание основных 

общеобразовательных программ ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Составной частью методических рекомендаций 

является рабочая программа с описанием курса, 

личностных и предметных результатов обучения и 

тематическим планированием. 

Пособие адресовано педагогам, 

Скачать 

PDF 

http://kgbou5.ru/assets/files/elektronnaya_biblioteka/elektronnye_metod.posobiya/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://kgbou5.ru/assets/files/elektronnaya_biblioteka/elektronnye_metod.posobiya/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://kgbou5.ru/assets/files/elektronnaya_biblioteka/elektronnye_metod.posobiya/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%201-4%20%D0%BA%D0%BB..pdf
http://kgbou5.ru/assets/files/elektronnaya_biblioteka/elektronnye_metod.posobiya/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%201-4%20%D0%BA%D0%BB..pdf


 

обеспечивающим реализацию требований ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также 

студентам дефектологических факультетов. 

  

 

Речевая практика. Методические 

рекомендации. 1 – 4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные  общеобразоват. программы / С.В. 

Комарова.  — М. : Просвещение, 2016. — 208 с.  — 

ISBN 978-5-09-037091-2. 

Данное пособие является сопровождением к 

учебникам линии «Речевая практика» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов, 

осваивающих содержание предметной области «Язык 

и речевая практика» в соответствии  с требованиями 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Составной частью методических рекомендаций 

является рабочая программа с описанием курса, 

личностных и предметных результатов обучения и 

тематическим планированием. 

Пособие адресовано педагогам, 

обеспечивающим реализацию требований ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушениями), а также студентам 

дефектологических факультетов.  

  

 Скачать 

PDF 

 

Матвеева Н.Б. 

Мир природы и человека. Методические 

рекомендации. 1-4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват.   организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. / Н. 

Б.   Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. — М. : 

Просвещение, 2016. — 222 с. :   ил. — ISBN 978-5-09-

04444-6. 

Данное   пособие является сопровождением к 

учебникам линии «Мир природы и человека»   для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 1-4 

классов, осваивающих   содержание предметной 

области «Естествознание» в соответствии с 

требованиями   адаптированных основных 

общеобразовательных программ ФГОС образования 

обучающихся   с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Составной   частью методических 

рекомендаций является рабочая программа с 

описанием   содержания курса, личностных и 

рпедметных результатов обучения и   тематического 

планированияПособие адресовано педагогам, 
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обеспечивающим реализацию требований ФГОС 

образования обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также 

студентам дефектологических факультетов. 

 

Якубовская Э.В. 

Русский язык.  Методические рекомендации. 1-

4 классы: учеб.   пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. 

основные   общеобразоват. программы. / Э.В. 

Якубовская. — М. : Просвещение, 2017. — 177   с. : 

ил. — ISBN 978-5-09-034787-7. 

Данное   пособие является сопровождением к 

учебникам линии «Русский язык» для детей 

с   ограниченными возможностями здоровья 2-4 

классов, осваивающих содержание   предметной 

области «Язык и речевая практика» в соответствии с 

требованиями   адаптированных основных 

общеобразовательных программ ФГОС образования 

обучающихся   с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Составной   частью методических 

рекомендаций является рабочая программа с 

описанием   содержания курса, личностных и 

рпедметных результатов обучения и   тематического 

планирования. 

Пособие адресовано педагогам, обеспечивающим 

реализацию требований ФГОС образования 

обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также 

студентам дефектологических факультетов. 
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Методические   рекомендации созданы к 

завершенной линии учебников «Чтение» для 2-4 

класов   (авторы-составители С.Ю. Ильина и др.) 

которые реализуют требования ФГОС   образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными   нарушениями) и Примерной 

адаптированной основной 

общеобразовательной   программы образования 

обуучающихся с умственной 

отсталостью   (интеллектуальными нарушениями). 

В   работе рассматриваются психологические 

основы методики обучения чтению детей   с 

умственной отсталостью, освещаются приемы работы 

над техникой,   осознанностью и выразительностью 

чтения, даются методические рекомендации 

по   работе с учебниками для 2, 3 и 4 классов. 

Специальные разделы посвящены   реализации в 

линии учебников требований разделов АООП 

«Программа формирования   базовых учебных 

действий» и «Программа духовно-нравственного 

развития».   Составной частью методических 

рекомендаций является рабочая программа 
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Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Под ред. В.В.Воронковой, Москва «Просвещение» 2012 г 

 

Перечень  

специальных учебников для реализации  адаптированных основных 

общеобразовательных программ. Интеллектуальные нарушения. 

1 – 4 КЛАССЫ (I ЭТАП ОБУЧЕНИЯ) 

филиала муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в  посёлке Междугорный  

№ ФПУ Авторы  

 

Название учебника  Классы 

2.1.1.1.1.1  

 

 

Аксёнова 

А.К., Комарова 

С.В., Шишкова 

М.И. 

БУКВАРЬ (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 

2 частях)* 

 

1 

класс 

с   описанием содержания курса, личностных и 

предметных результатов обучения и   тематическим 

планированием. 

Пособие адресовано педагогам,   обеспечивающим 

реализацию требований ФГОС образования 

обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также 

студентам дефектологических факультетов. 

 

Горбацевич А.Д., Коноплева М.А. 

Методическое пособие к учебнику «Речевая 

практика» для 1 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). — М. : 

Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2017. — 92 с. 

ISBN 978-5-691-02244-9 

Методическое пособие, программа и 

тематическое планирование к учебнику «Речевая 

практика» для 1 класса разработаны для 

общеобразовательных учреждений, реализующих 

ФГОС образования обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями. 

В пособии даны характеристика состояния 

речевой системы детей, поступающих в 1 класс 

школы, и пути её формирования. 

На основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы (АООП) в 

методическом пособии указаны задачи учебного 

предмета «Речевая практика», направления и способы 

их реализации, работа по развитию устной речи на 

уроках с опорой на учебник и рабочую тетрадь. В 

пособии даны подробные описания их структуры и 

содержания. 

Основную часть методического пособия 

составляют поурочные разработки с описанием хода 

урока и методические приёмы работы с материалами 

учебника и рабочей тетради. 
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2.1.1.1.5.1 -   

2.1.1.1.5.4 

Комарова 

С.В. 

 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)* 

 

1, 2, 

3, 4 классы 

 

2.1.1.1.9.1 -  

2.1.1.1.9.3 

Якубовская 

Э.В., Коршунова 

Я.В. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)  (В 2 частях)* 

2, 3, 

4 классы 

 

2.1.1.2.2.1 -  

2.1.1.2.2.3  

 

Ильина 

С.Ю., Аксёнова 

А.К., Головкина 

Т.М. и др. 

ЧТЕНИЕ (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (В 

2 частях)* 

 

2, 3, 

4 классы 

2.1.3.1.1.1 -  

2.1.3.1.1.4 

Алышева 

Т.В., Яковлева И.М. 

МАТЕМАТИКА (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)  (В 2 частях )* 

1, 2, 

3, 4 классы 

2.1.4.1.4.1 -  

2.1.4.1.4.4  

 

Матвеева 

Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А. и 

др. 

 

МИР ПРИРОДЫ И 

ЧЕЛОВЕКА (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)  

(В 2 частях)* 

1, 2, 

3, 4 классы 

2.1.5.1.1.1 -  

2.1.5.1.1.4  

 

Рау М.Ю., 

Зыкова М.А. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)* 

1, 2, 

3, 4 классы 

 

2.1.6.1.1.1 -  

2.1.6.1.1.4  

 

Кузнецова 

Л.А., Симукова Я.С. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (РУЧНОЙ 

ТРУД) (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)* 

1, 2, 

3, 4 классы 

 

 Евтушенко 

И. В. 

 

Музыка. 1 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы 

/ И. В. Евтушенко. 

1 

класс 

 

  

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП НОО 

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Перечень    доступных    и    используемых    Электронных    образовательных    

ресурсов 

Федеральные образовательные порталы: 

 Российское образование. Федеральный портал  http://www.edu.ru 

 Российский общеобразовательный портал  http://school.edu.ru 

 Федеральный              государственный              образовательный              стандарт 

http://www.standart.edu.ru 

 CайтИнформика www.informika.ru 

 Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

 Информационно-коммуникационные           технологии           в           образовании 

http://www.ict.edu.ru 

http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/


 

 Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru 

 Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

 Электронная       библиотека       учебников       и       методических       материалов 

http://window.edu.ru 

 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

 Единая     коллекция     цифровых     образовательных     ресурсов      http://school- 

collection.edu.ru 

 Российское образование. Федеральный портал  http://www.edu.ru 

 Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru 

 Детские электронные презентации и клипы  http://www.viki.rdf.ru 

 Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

 Фактор роста  http://www.farosta.ru 

 Мир конкурсов от Уникум  http://www.unikru.ru 

 Мир конкурсов  http://www.mir-konkursov.ru 

 Каталог    учебных    изданий,    электронного    оборудования    и    электронных 

образовательных ресурсов для общего образования  http://www.ndce.edu.ru 

 Федеральный    портал    «Информационно-коммуникационные    технологии    в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

 Портал  Math.ru:  библиотека,  медиатека,  олимпиады,  задачи,  научные  школы, 

история математики  http://www.math.ru 

 Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

 Музыкальная      коллекция      Российского      общеобразовательного      портала 

http://www.musik.edu.ru 

 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

 

 

Соответствующая учебная и предметно - деятельностная среда, призванная обусловить 

достижение   планируемых   результатов   освоения   основных   образовательных   

программ, 

способствует: 

 переходу от  репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково- исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент 

учебной деятельности; 

 формированию   умений   работы   с   различными   видами   информации   и   ее 

источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 
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